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В научной деятельности в области технических 

наук часто возникает проблема изучения и анализа откры-

той материальной системы – объекта исследования. Иден-

тификация такой технической системы и раскрытие ее 

сущности является неотъемлемой задачей познавательной 

деятельности ученого. Пути анализа категории сущности 

вплоть до начала ХХ столетия лежали в направлении рас-

смотрения общих свойств и отношений. Г. Лейбницем 

был выдвинут знаменитый тезис о тождестве неразличи-

мых объектов, согласно которому, вещи характеризуются 

свойствами вообще вне зависимости от их существенно-

сти. Для идентификации вещи, достаточно ее описание. 

Именно в контексте нейтрализации свойств материальной 

системы следует понимать замечание о том, что «мини-

мум сущности порождает максимум существования» [2]. 
Встает вопрос о соотношении и взаимосвязи этих 

способов указания сущности. Проблема указания сущно-

сти связана с проблемой идентификации (отождествле-

ния, индивидуализации, распознавания) вещей. Так, со-

гласно Н. Решеру [5], можно говорить об основных 

способах идентификации, в зависимости от выбора необ-

ходимых и достаточных ее критериев. Дополнительный 

критерий идентификации и тождества – непосредственное 

указание на предмет типа его предъявления или указания 

на него. Поэтому можно констатировать, что полное ука-

зание сущности предполагает не только простое указание 

«нейтральных» свойств вещи или некоторых общих 

свойств, существенных в каком-либо аспекте, но и всегда 

должно дополняться и подкрепляться указанием индиви-

дуальной неповторимости. Таким образом, полноценная 

идентификация и отождествление предполагают полноту 

указания сущности предмета, входящего в техсистему, и 
включающую определение общей и индивидной сущно-

сти вещи, ее функционально-описательную и нормативно-
указательную природу. 

В свойстве идентификации, а именно условиях для 

ее развития существуют способности материальных си-

стем, когда посредством отображения имеется возмож-

ность накапливать «материал» для развития не без влия-

ния рассмотренных традиций. Установки в философской 

теории информации и идентификации, отказывают роли 

активной, обладающей самостоятельной, организующей 

функцией фактора эволюции, особенно в неорганической 

природе (физико-химические объекты познания). По-

этому, можно сформулировать идею идентификации, как 

универсальную форму связи, составляющую одну из про-

тивоположностей функционально раздваивающейся раз-

вивающейся системы, которая заключается в преобразова-

нии вещества или поля в субстратном аспекте. Связь 

посредством идентификации функциональна, а не суб-

станциональна. Различны виды этой функциональной 

связи, которые определяются уровнями организации ве-

щественно-энергетического процесса, потенциалом на-
копленных возможностей системного «субстрата», т.е. но-

сителя процесса распознавания той или иной ступени 

развития, что и объединяет информацию и идентифика-

цию. Понятие информационного потока стало популяр-

ным термином в современной науке, с его помощью уда-

ется приблизиться к научному способу описания функ-
циональных состояний сложных систем, в которых проис-

ходит специфический синтез и взаимный переход про-

странственных временных свойств. Можно изучить прин-

ципы развития развивающейся системы, в этом случае 

функция становится системообразующим фактором, свя-

зывая целостность и развитие в циклы, и разрыв этих цик-

лов, т.е. ее качественные изменения и новообразования. 
Изучение идентификации (информационного по-

тока) указывает на способ перехода к основаниям этой 

формы, существенно облегчает рассмотрение тех резуль-

татов современной науки (общенаучных концепций ин-

формации, управления, системного и функционального 

подходов, новейших биологических и физико-химических 

концепций детерминизма организации, закономерной 

связи) которые дают теоретико-философскому исследова-

нию материал действительно доказательным. Различные 

физические теории сходятся в том, что в фундаменте ма-

терии следует видеть вещество и поле. В одних теориях 

доминирующее положение занимает вещество (частицы), 

как, например, в квантовой модели, а в других поле (в 
частности, энергия), как в критериях вакуума или в гео-

метродинамике. Согласно Н. Винеру, «информация не ма-

терия, и не энергия» [1], физиками был, воспринят скепти-

чески. Дискуссии об отсутствии информации к энергии 

привели к размежеванию ученых, часть которых предпри-

нимает попытки дать «энергетическое» истолкование ин-

формационных связей и явлений, другая настаивает на 

применении понятия информации в смысле «нефизиче-

ской» сущности или формы связи. В свете рассматривае-

мой проблемы идентификацию субстанции можно опре-

делить как передачу информации о ней или как инфор-
мативный поток, влияющий на сознание личности, т.е. 

процесс, находящийся в постоянном развитии. Состояние 

разработки проблемы информации дает основание рас-

сматривать ее как особо тяжелую задачу в современной 

науке. 
Соответственно этому философский принцип рас-

познавания материальных и социальных систем совер-

шенно необходим для понимания развития в его перелом-

ные моменты, когда обнаруживается историзм и времен-
ная необратимость эволюционного процесса. Между дви-

жением развитием обнаруживается в такие моменты су-

щественное различие к движению должно быть добавлено 
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«нечто», без чего его переход в более высокую форму раз-

вития оказывается неосуществимым. В таких особых точ-

ках (в точках «бифуркации»), переходных состояниях 

процессах развивающейся самоорганизующейся системы, 

процесс идентификации действительно «включается» в 

развитие, когда в качестве его существенной детерми-

нанты становится выпадающее из движения его собствен-

ное обусловленное противоположностью организующее 

начало. Искомые особые точки развития определяются ка-

чественными превращениями, преемственность которых 

обеспечивается распознаванием (идентификацией).  
В процессе появления нового активное воспроизве-

дение соответствия между вещами, их функционирование 

и взаимопредставленность, «нефизическое» (невыразимое 

в терминах вещества или поля, невещественное, «сверх-
физическое») взаимовлияние обретают решающее значе-

ние в выборе всех возможных траекторий движения, 

накладывают определенные ограничения. По-видимому, 

существуют спонтанные изменения внутри системы, ко-

гда развитие оказывается результатом разрешения проти-

воречий не только внутри системы, но и последующим 

внешним отбором вещи с окружением, ее движения при 

функциональном определении ее сущности и при иденти-

фикации субстанции. 
Представления о системных эффектах неаддитив-

ности, о воздействии целого на части или будущего, на 

настоящее в форме тенденции, заключенной в наличной 

действительности бытия системы, связаны с идеей 

направленного и избирательного процесса повышения 

степени организованности открытых развивающихся си-

стем. Этим обусловлено изменение установок научного 

исследования, выразившееся во всеобщем признании 

принципа системности [3], развитии его в методологию 

полисистемного видения сложного развивающегося мате-

риального объекта. В развивающихся системах любого 

уровня организации взаимодействуют вещественно-энер-

гетические и функциональные процессы, при этом послед-

ние выражают особенную форму воспроизводства одних 

явлений в другие, обнаруживают фундаментальную связь 

с процессами отражения, становления тождества, реализа-

ции возможностей развития посредством идентификации. 

Появляется больше свидетельств в пользу того, что при 

качественных преобразованиях материальных систем 

функциональные связи посредством изучения компонен-

тов, частей системы друг в друге не силовым образом упо-

рядочивают их движение, подчиняют единому ритму, ко-

гда компоненты теряют свою индивидуальность, в том 

числе в пространственно-временном смысле локализации 

«здесь» и «теперь».  
Развитие как процесс отличается от движения своей 

системностью, оно потому конкретизирует то, что будучи 

внутренне расчлененным, неразделимо вместе с тем на 

сумму частных признаков или процессов. Иначе расчле-

ненность приводит к дифференцированности целого. В 

понимании сущности в процессе исследования остается 

совершенно неясным механизм вовлечения вновь возни-

кающих состояний материи в органическую целостность 

изменяющегося развития, временной необратимости дви-

жения в направлении увеличения связности, упорядочен-

ности происходящих перемен.  
В физике и химии все чаще стали прибегать к по-

иску опосредствующих факторов системной детермина-

ции физических объектов - взаимной данности последних, 

рефлективности и информации. В физике сегодня растет 

понимание того, что развивающаяся техническая система 

не есть частный случай обратимости или результат флук-

туации обратимого состояния, и так же как изучение от-

крытых систем отнюдь не представляет собой частного 

случая методологии замкнутых систем классической тер-

модинамики. Наоборот, замкнутость есть лишь абстрак-

ция частичного, иллюзорного видения действительности, 

и столь же верно, что в мире не существует «чистых» об-

ратимых процессов, как в ньютоновской динамике, они 

всегда - лишь составная часть необратимости [4]. «Иде-

альные» газы для тепловой машины, и вообще идеальные 

копии структуры научных теорий - это не образец для дей-

ствительности», а лишь удобная форма ее первоначаль-

ного, «приближенного», унифицирующего изучения. От-

метим, что не только обратимые изменения, но и регресс 

(например, процессы, сопровождающиеся ростом энтро-

пии в физике) некорректно называть развитием, они лишь 

только интегрируемые развитием его собственные мо-

менты, снимаемые свойствами опосредования, историзма, 

потенциализма. Наиболее отчетлива эти специфические 

черты развития обнаруживаются в пределах исследования 

органически-целостных материальных систем и образова-

ний, обозначенных теоретическими конструкциями та-

кими, как «развивающаяся система».  
Проблема информации вскрывает в науке и филосо-

фии множество контекстов, в которых принцип и идея 

идентификации материальной субстанции функциони-

рует лишь имплицитно. При этом далеко не раскрыт, ми-

ровоззренческий контекст в отношении информации к ма-

терии. Гносеологическое понятие информации соотно-
сится с содержанием и формой знания, с образами, зна-

ками, моделями, логико-методологическим аппаратом 

при распознавании. Идея идентификации сложной техни-

ческой системы рассматривается в математической тео-

рии связи, теории массовых коммуникаций и кибернетике, 

в качестве активной основы процессов управления и орга-

низации технических систем. Выделяют также множество 

других контекстов изучения информации, включая физи-

ческий, каузальный, качественный и количественный 

смысл. По-видимому, все они производны от основного, 
онтологического контекста, в котором раскрывается соот-

ношение информации и идентификации, как распознава-

нии материальной системы, и их роли и места в бытии ма-

терии. 
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Рассмотрим двухкомпонентную среду как упруго-

пластическую пористую среду, насыщенную газом, а вза-

имопроникающее движение упругопластической и газо-

образной фаз как движение газа в деформируемой 

пористой среде, физико-механические характеристики ко-

торой являются постоянными коэффициентами. 
Будем предполагать, что размеры пор малы по 

сравнению с расстоянием, на котором существенно изме-

няются кинематические и динамические характеристики 

движения, то есть, среды являются сплошными и в каждой 

точке пространства будет два вектора смещения: 
)1(

U – 
вектор смещения (перемещения) упругопластической 

фазы (скелета пористой среды) и 
)2(

U – вектор смещения 

(перемещения) газа. 
Под ударной волной в однородной пористой среде 

понимается изолированная поверхность )(t , на кото-

рой перемещения фаз непрерывны, а скорости перемеще-

ния фаз претерпевают разрыв. Физико-механические ха-

рактеристики пористой среды постоянны. Среда перед 

фронтом волны находится в недеформированном состоя-

нии. 
Математическую модель распространения ударных 

волн в такой среде можно представить как совокупность 

зависимостей [1-2,5]: 
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– динамические соотношения, которые должны вы-

полняться на волновой поверхности )(t : 
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где ijT – полный тензор напряжений; N – сила, действую-

щая на газ, отнесенная к единице площади поперечного 

сечения пористой среды;   ,  – коэффициенты Ламэ 

пористого скелета с пустыми порами; 0R  – модуль сжи-

маемости газа; Q , R  – коэффициенты, учитывающие 

пористость среды и сжимаемость газа (воздуха); K –мо-

дуль всестороннего сжатия пористого скелета с пустыми 

порами показывает связь между   и  ; m – пори-

стость; 
е

ккe )1(
,
 

е

ije )1(
,
 

)2(
ккe - компоненты деформации 

фаз; ij  – символ Кронекера, равный 1 при i=j и равный 

0 при i≠j; i  – компоненты единичной нормали к поверх-

ности )(t , направленной в невозмущенную часть по-

ристой среды; с – нормальная скорость движения на по-

верхности )(t  ударной волны; 
)(

iV  )2,1(   – 

компоненты скорости перемещения фаз; 11  – эффек-

тивная плотность твердой фазы; 22  – эффективная 

плотность газа в порах; 12  – коэффициент динамиче-

ской связи твердой фазы и газа в порах. Скобки [ ] обозна-

чают разность значений величин на двух сторонах поверх-

ностей разрыва. Индекс 1, стоящий вверху, относится к 

твердой фазе, индекс 2 – к газу. Для пор, заполненных га-

зом, имеет место соотношение 00 KKR  , 0K  

– истинный модуль сжимаемости твердой фазы. 
Здесь и в дальнейшем по повторяющимся индек-

сам предполагается суммирование от единицы до трех. 
Деформации фаз полагаем малыми и для упруго-

пластической фазы представим в виде суммы упругих и 

пластических 
p

ij
e

ijij eee )1()1()1(   (4) 

Систему уравнений (1), записанную в разрывах, с 

учетом (4) и (2) подставим в левые части выражений (3), 

получим  

8 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # V, 2014 | Физико-математические науки



 

   ][][][])[]([][ 2
12

1
11

)2(
,

)1(
,

)1(
,

)1(
, iijijkkjijjijijkk VсVсUQUUUL    

   ][][][][ 2
22

1
12

)2(
,

)1(
, iiikkikk VсVсURUQ    (5) 

ijij   , так как 1ij  (6) 

Для формулы (5) применим условия совместности первого порядка [3] 
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Здесь 
)(i  – величины, характеризующие скачки первых производных скоростей перемещений фаз. 

В систему уравнений (5) подставим выражения (6) и (7), заменим k на j и умножим на с, получим систему урав-

нений 
    0)( 22

12
12

11
)2()1()1(  iijijijij ссQL   

    022
22

12
12

)2()1(  iijijjij ссRQ   (8) 

Для определения скорости продольных волн умножим (8) на i  и просуммируем по повторяющемуся индексу 

i  (ii=1), введем обозначения 
  jj

)(
 ( 

  ii
)(

), 2,1  

В результате получим 

0)()( 2
2

121
2

11   сQсL  

0)()( 2
2

221
2

12   сRсQ  (9) 

Выражения (9) представляют собой однородную систему двух линейных алгебраических уравнений с двумя не-

известными относительно 1  и 2 . 

Для того, чтобы система уравнений (9) имела ненулевое решение, её определитель, составленный из коэффици-

ентов при 1  и 2  должен быть равен нулю. Раскрывая определитель, получим квадратичное уравнение относительно 

с2: 

0))2(()2)2(()( 2
122211

22
122211

4  QLRQLRсс   (10) 

Для удобства записи введем обозначения 
2
1222111  n , 1222112 2)2(  QLRn  , 

2
3 )2( QLRn    (11) 

Решение уравнения (10) имеет вид 

21

1

31
2
22

2,1 2

4












 


n

nnnn
с  (12) 

Таким образом, в упругопластической насыщенной 

газом пористой среде существует два типа продольных 

волн, скорости которых с1 и с2 вычисляются по формуле 

(12).  
Для определения скорости поперечной волны поло-

жим в соотношениях (8) 0)( jj  
 ( 2,1 ) на 

поверхности )(t . 

После преобразований получим однородную си-

стему двух уравнений с двумя неизвестными относи-

тельно 
)1(

i и 
)2(

i . 

0)( )2(
12

2)1(
11

2  ii сс   

0)2(
22

2)1(
12

2  ii сс   (13) 

Система уравнений (13) имеет ненулевое решение 

только тогда, когда её определитель, составленный из ко-

эффициентов при неизвестных равен нулю. 
В результате имеет квадратное уравнение относи-

тельно с.  

0)( 22
2
122211

2  с  (14) 

 
Отсюда, скорость поперечной волны равна 
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с  (15) 

Из (15) следует, что в рассматриваемой пористой 

среде распространяется одна поперечная волна со скоро-

стью с. 
Таким образом, в двухкомпонентной упругопла-

стической насыщенной газом пористой среде, как и в 

насыщенной жидкостью неоднородной пористой среде [6, 

с. 168], существуют две продольные и одна поперечная 

волны, скорости которых на поверхности )(t  определя-

ются формулами (12) и (15).  
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РЕЖИМЫ КЛАСТЕРИЗАЦИИ АВТОНОМНЫХ ХАОТИЧЕСКИХ АНСАМБЛЕЙ  

С ДАЛЬНИМИ СВЯЗЯМИ 

Василий Чибисов 
 

CLUSTERING IN AUTONOMOUS CHAOTIC NETWORKS WITH FAR BOUNDS 
Vassiliy Chibissov 

Аннотация. Кластеризация в ансамбле связанных систем — явление образования подмножеств, близких к синхро-

низации. Хорошо известны различные режимы кластеризации в хаотических ансамблях с глобальными симметрич-

ными связями и методы управления ими. Теоретический и практический интерес представляет кластеризация в ан-

самблях, где число связей ограничено и мало по сравнению с числом элементов в ансамбле. В данной статье для 

ансамблей логистических отображений с дальними связями построены карты различных режимов динамики. Пока-

зано существование аттракторов с малым числом кластеров, области упорядоченной динамики оказались сравнимы 

по площади с другими регионами на карте динамических режимов. 
Ключевые слова: динамический хаос, хаотические приемопередатчики, ансамбли хаотических отображений, логи-

стическое отображение, хаотические сети, автономные нелинейные системы, дальние связи, кластеризация. 
Keywords: dynamic chaos, chaotic transceivers, ensembles of chaotic maps, logistic map, chaotic networks, autonomous 

nonlinear systems, far bounds, clustering. 
Ансамбли связанных отображений являются распространёнными моделями для исследования динамики много-

элеменентных систем. 
Значительное внимание в этой области уделялось феномену хаотической синхронизации в ансамблях связанных 

отображений. Помимо синхронизации всего ансамбля, существуют режимы динамики, когда ансамбль разбивается 

на подмножества, каждое из которых близко к синхронизации. Такие подмножества называются кластерами. С 

точки зрения систем с распределенным интеллектом и самоорганизующихся сенсорных сетей кластеризация — весьма 

перспективное для исследования и приложения явление. 
Как правило, явление кластеризации изучается применительно к ансамблям с глобальной симметричной связью 

или к так называемым моделям малого мира. 
Однако как с теоретической, так и с практической точек зрения, представляют интерес ситуации, когда ко-

личество связей у каждого элемента заведомо ограничено малым числом, а сила связей фиксирована. Если возникаю-

щие в таких системах аттракторы с малым числом кластеров устойчивы, то становится возможным применить 

ряд методов по управлению хаотической динамикой, по переключению между режимами динамики и так далее. 
В первую очередь необходимо ответить на вопрос: существуют ли в пространстве параметров системы обла-

сти, где ансамбль демонстрирует упорядоченную, но не синхронную динамику? Сравнимы ли размеры этих областей 

с областью синхронизации или области полного хаоса? Возможны ли такие параметры связей, при которых бассейн 

аттрактора с малым числом кластеров занимает практически всю рассматриваемую область фазового простран-

ства? 
В данной работе исследуется динамика ансамблей логистических отображений, расположенных в узлах квад-

ратной сетки при наличии малого числа дальних связей. Связи расположены случайным образом. 
Получены карты хаотических режимов. Обнаружены области упорядоченной динамики. Рассмотрены случаи 

ансамблей как с малым, так и с большим числом элементов. Выяснено, что минимальное число дальних связей на один 
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элемент, необходимое для существования области упорядоченной динамики, сравнимой по площади с другими регио-

нами карты, составляет по порядку корень из числа элементов в ансамбле. Обнаружено критическое значение дальних 

связей, при превышении которого вероятность выхода на аттрактор с малым числом кластеров резко возрастает. 
 
Последние два десятка лет активно развивается тео-

рия сетей. С её помощью моделируют поведение различ-

ных классов сложных систем. Совместно с аппаратом не-

линейной динамики теория сетей применяется для 

изучения высшей нервной деятельности [1-3], движения 

популяций китов и дельфинов [4], социальных отношений 

[5], распространия инноваций [6]. 
Значительные результаты принесли исследования 

адаптивных сетей: сетей, способных к самоорганизации, 

самовосстановлению и самооптимизации. В этой области 

имеется ряд нерешённых актуальных задач, одна из кото-

рых состоит в построении системы с распределённым ин-

теллектом. В данный период наблюдается активное 

накопление практических результатов и технических ре-

шений. Так, используя прямохаотические приёмопередат-

чики, группа российских учёных смоделировала, прост-

рила и испытала прототип беспроводной сенсорной сети 

[7-9]. 
Передача хаотического сигнала невозможна без яв-

ления хаотической синхронизации [10]. Суть этого явле-

ния в том, что фазовые траектории двух и более хаотиче-

ских систем совпадают, начиная с некоторого момента 

времени. Если Xn – вектор состояния ансамбля (хаотиче-

ской системы) в момент времени n, то синхронным режи-

мом (синхронизацией) называют такой режим коллектив-

ной динамики, когда 0
n
j

n
i n>nj,i,X=X  . Заметим, 

что время в динамической системе может быть как дис-

кретным (отображение, клеточные автоматы), так и непре-

рывным (система обыкновенных дифференциальных 

уравнений). 
Среди связанных хаотических систем наиболее про-

стые для исследования – ансамбли одномерных отображе-

ний типа логистической параболы, в частности, отображе-

ние вида )x(μx=)f(x=x nnn+n 11 . Логистическое 

отображение является системой с детально изученной ха-

отической динамикой. Это отображение удобно также 

тем, что при значениях параметра 40 <μ<  оно отобра-

жает единичный отрезок в себя: это позволяет заведомо 

ограничить область значений парциального отображения. 
В данной работе исследуется ансамбль логистических 

отображений, хотя аналогичные исследования возможны 

в принципе для любой динамической системы.  
Вопрос об условиях синхронизации представляет 

самостоятельную ценность. Для каждого конкретного ан-

самбля связанных систем можно численно обосновать 

возможность или невозможность синхронизации. Для 

этого достаточно вычислить спектр Ляпунова и исследо-

вать на устойчивость синхронную траекторию. Однако 

для больших ансамблей вычисления для всевозможных 

конфигураций связей (в случае их случайного расположе-

ния) займут слишком много времени, не дав при этом об-

щих закономерностей. По этой причине исследование 

синхронизации может носить статистический характер. 

Однако часто возможно установить некоторые критиче-

ские значения связей, по достижению которых можно с 

хорошей точностью гарантировать независимость синхро-

низацию от начальных условий и расположения связей. 

Эта задача решена для нескольких значительных классов 

моделей. Кратко отметим основные результаты в порядке 

классификации связей. 
Связи между элементами могут быть устроены са-

мым различным образом: как линейно [11, 12], так и нели-

нейно [10, 13]. Топология ансамбля отображений также 

может быть весьма разнообразной. На данный момент, 

имеется обширный материал по изучению одномерных 

цепочек отображений [14], ансамблей с глобальной сим-

метричной связью [13], ансамблей отображений в виде 

двумерной решётки с локальными связями [15]. 
Были изучены такие явления, как on-off перемежае-

мость [10, 14], кластеризация [11, 12]. Рассмотрены раз-

личные режимы динамики ансамбля, в том числе хаотиче-

ская синхронизация автономных [13, 16] и неавтономных 

[15, 17] ансамблей. В частности, было показано [15], что 

для двумерных решёток отображений с локальными свя-

зями нельзя обеспечить синхронизацию ансамбля.  
Исследование синхронизации привело к открытию 

другого явления — кластеризации. Кластеризация — это 

разбиение ансамбля на синхронные (или близкие к син-

хронизации) подмножества. Перенумеровав элементы ан-

самбля, можно записать факт кластеризации как 
 

,X==k+...+X,,k+X==1+X,X==X m
K1k21k1k1k ............1

где K – количество кластеров, (k1,... kK) – размеры класте-

ров, записанные в порядке убывания. 
В своих работах [11, 12] Канехико Канеко показал, 

что с помощью кластеров в полносвязном (каждый эле-

мент связан с каждым) логистическом ансамбле можно ре-

ализовать хранение и кодирование информации, управ-

лять хаотическими режимами при помощи малых 

воздействий. Если подобные механизмы реализовать для 

БСС, то получится система, где каждый элемент способен 

производить элементарные вычисления, и в то же время 

вся система как целое обладает долговременной управля-

емой памятью. Иными словами, получится система с рас-

пределенным интеллектом [18, 19]. Однако модель Ка-

неко, где каждый элемент связан с каждым, технически 

нереализуема для БСС с большим числом элементов из-за 

коллизий и проблем с энергосбережением [7, 9]. 
Техническая реализация БСС, способной к управля-

емой кластеризации, имеет сразу несколько возможных 

приложений. 
Во-первых, определённое время сеть тратит на про-

ведение инициализации. Во время этой фазы все узлы сети 

длительное время находятся в режиме приёма или пере-

дачи пакетов. Сам пакет инициализации является широко-

вещательным, то есть предполагает сколь угодно большое 

число ретрансляций. Фаза инициализации заканчивается, 

когда все (или почти все) узлы получили информацию о 

ближайших соседях и о своём положении в иерархии уз-

лов (ранг, маршрут к базовой станции и т. д.). На языке 

хаотических ансамблей корректность инициализации рав-

носильна тому, что сеть полносвязная; формирование 

«расписания» приёма и передачи пакетов без коллизий 

равносильна существованию синхронного режима. 

Важно, что с некоторой периодичностью может возникать 

необходимость повторной инициализации. Это повышает 
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энергопотребление и снижает быстродействие и стабиль-

ность сети. Однако каждый узел сети является динамиче-

ской системой, сама сеть — ансамблем связанных систем. 

Поэтому существование режимов динамики с малым чис-

лом кластеров приводит к тому, что сеть можно рассмат-

ривать как соединение независимых подсетей. Это облег-

чает задачу инициализации, контроля маршрутов и 

передачи данных. Более того, так как каждая подсеть со-

держит меньшее число элементов и гарантированно имеет 

синхронный аттрактор, частота проведения повторной 

инициализации резко снижается. 
Во-вторых, для больших сетей существует про-

блема коллизий. Необходимо так формировать расписа-

ние для приёма и передачи данных, чтобы в каждый пе-

риод вещания пакет мог быть принят только дочерними 

узлами вещающего в данный момент передатчика. Поэтом 

в сети из 10000 в каждый период времени активно только 

небольшое число узлов. Этот факт не позволяет в полной 

мере использовать такое свойство сети, как адаптивность, 
то есть способность за счёт сложной топологии и внутрен-

ней динамики подстраиваться под изменения в окружаю-

щей среде. Кластеризация решает эту проблему следую-

щим образом. Пакет, излучаемый узлом из одного 

кластера, может быть принят только либо базовой стан-

цией, либо узлом из того же кластера. Это упрощает за-

дачу построения расписания, так как фактически расписа-

ние формируется не для всей сети, а отдельно для каждой 

подсети (меньшего размера, с более простой динамикой). 
В-третьих, кластеризация позволяет усовершен-

ствовать методику анализа измерений. В частности, мони-

торинг протяжённых систем на предмет неоднородностей 

существенно упрощается. Для сети без кластерных режи-

мов отклонение величины от ожидаемого значения в ка-

кой-либо области пространства можно обнаружить, со-

брав информацию с достаточно большого числа датчиков. 

Информация анализируется базовой станцией, что зани-

мает некоторое время. Однако если неоднородность изме-

ряемой величины фиксируется узлом из кластера (и этот 

«сдвиг» отражается в состоянии узла), это сказывается на 

динамики всего кластера в течение времени, по порядку 

близкого к характерному времени хаотического генера-

тора внутри узла. Таким образом, базовой станции доста-

точно зафиксировать два факта: а) данный кластер изме-

нил свой режим динамики, б) данный элемент в данном 

кластере отправил сигнал о неоднородности первым. Дан-

ной информации достаточно для оперативного обнаруже-

ния неоднородности. Дальнейшее совершенствование ме-

тодики даст возможность оперативно получить 

информацию также и о характере неоднородности, пред-

сказать её дальнейшее поведение. 
Поэтому актуальна задача исследовать кластериза-

цаию в ансамбле хаотических отображений, где каждый 

элемент связан лишь с небольшим число других. Послед-

няя модель интересна еще и тем, что как показано [20], 

при достаточно сильных связях, синхронный аттрактор 

существует при неограниченном росте ансамбле и посто-

янном числе связей у одного элемента. 
В данной работе построены фазовые диаграммы 

различных режимов кластеризации, проведено их сравне-

ние с аналогичными из работ Канеко. На основе сравнения 

качественно решается вопрос о возможности дальнейшего 

исследования ансамбля с дальними связями на предмет 

управляемости хаотических режимов с помощью малых 

воздействий. 

Модель 
Для решения поставленной задачи необходима мо-

дель, учитывающая топологию ансамбля, случайных ха-

рактер дальних связей, область значений базового отобра-

жения. Также модель должна обеспечивать наглядное 

представление структуры связей в ансамбле. В первую 

очередь, корректное введение случайных дальних связей 

невозможно без учета взаимного расположения элементов 

в узлах двумерной решетки. 
Ансамбль называется полносвязным, если между 

двумя любыми его элементами можно проложить ко-

нечнуный маршрут, перемещаясь только по связям. По-

требуем в данной модели выполнение свойства полно-

связности. Для этого при каждой новой случайной 

расстановке связей будем непосредственно проверять 

полносвязность с помощью простого алгоритма. Если ан-

самбль не является полносвязным, его дальнейшее изуче-

ние не проводится. Данное замечание становится не суще-

ственным уже при количестве связей более 8 на один 

элемент, так как доля полносвязных ансамблей быстро до-

стигает единицы.  
Состояние ансамбля в каждый момент времени опи-

сывает двумерной матрицей M x M, M2=m, m – числов эле-

ментов, ),( jixn  - значение парциального отображения, 

расположенного в i-той строке, j-том столбце в момент 

времени n. Ансамбль обладает торической топологией, то 

есть 

j);(i,xbM)±jaM,±(ix nn   1<i, j<M.  (1) 

Следовательно, любой элемент можно принять за 

начало отсчёта и присвоить ему координаты (1, 1).  
Каждый элемент связан с G произвольно выбран-

ными элементами, величина каждой дальней связи γ/G. 

Структура связей для каждого элемента одна и та же. Фор-

мально расположение связей можно задать с помощью 

множества G пар целых чисел: 

  .1.. M<q,p<M;G=k),q,(p=B kkkk  (2) 

Тогда элемент x(i, j) будет связан со всеми элемен-

тами вида 

  .1..G=kB,q,p),q+j,p+x(i kkkk  (3) 

В данной модели дальние связи, вообще говоря, не 

являются симметричными. Когда говорят, что элемент x(i, 
j) связан с элементом x(k, l), подразумевается, что значе-

ние последнего подмешивается к сигналу первого с весом 

γ. Само подмешивание осуществляется непосредственно к 

аргументу базовой функции (связь нелинейна). Таким об-

разом, динамика ансамбля описывается системой из m 
уравнений: 

)γS+j)(i,β)xγf((=j)(i,x n
ijn+n 11 , (4) 

x)μx(=f(x) 1 . 

Здесь введены обозначения: 
n
ijS - среднее поле эле-

ментов, с которыми x(i,j) связан дальними связями в мо-

мент времени n, γ – суммарный вес дальних связей одного 

элемента. Сигнал, подмешиваемый при помощи дальних 

связей, согласно определению 
  


Bq)(p,

n
n
ij q)+jp,+(ix

G
=S

1
.(6) 
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Рисунок 1. Пример расположения связей для элемента с координатами (10, 13). 

Для примера на рис.1 изображена структура связей 
для элемента решётки с координатами (10, 13). Располо-
жение связей для любого другого элемента X (k, l) полу-
чается параллельным переносом облака изображённых то-
чек на вектор (k-10, l-13) c учётом условия (1). Или, что то 
же самое, можно сдвинуть «рамку» ансамбля в противо-
положную сторону по поверхности тора, на который 
наятуната квадратная решётка. Так что, расположение 
связей можно задавать относительно любого элемента, со-
храняя это расположении постоянным для каждого эле-
мента. 

 
Эксперимент 

Численные эксперименты представляют собой 
семейство экспериментальных серий. В каждой серии 
фиксируются размеры ансамбля и число дальних связей 
одного элемента. Изменяемыми параметрами для пост-
роения карты режимов динамики являются параметр 
парциальоного отображения μ и суммарный вес дальних 
связей γ. Фиксируемый для каждой серии размер ансамбля 
может быть как сравнительно малым (порядка 10 
элементов), так и достаточно большими, чтобы попасть в 
область, описанную в [20]. Напомним, что при достаточно 
сильных связях поведение ансамбля с большим, но 
конечным, числом элементов, эквивалентно поведению 
ансамбля с любым произвольно большим числом 
элементов. 

Границы интервалов γ и μ в каждой серии 
подбираются так, чтобы особенно наглядно продемонст-
рировать границы между режимами динамики. В общем 
случае, область слабых связей, где присутствуют только 
полностью неупорядоченные (или только синхронные) 
состояния, отсекается. Параметр парциального отобра-
жения μ изменяется от 3.5 до 4, так как в этом интервале 
лежат все реализующие хаос значения параметра. 

Каждый эксперимент из серии, таким образом, 
характеризуется четырьмя заданными параметрами m, G, 
γ, μ. Для получения достаточной статистики по 
кластеризации для данного ансамбля требуется перебрать 
достаточно большое количество начальных условий, а 
также расположения дальних связей. Поэтому каждый 
эксперимент подразумевает не только итерирование 
ансамбля с фиксированным расположением связей для 

различных начальных условий, но и аналогичное итери-
рование для нескольких десятков ансамблей с различным 
(случайно выбранным) расположением связей. 

Также необходимо определить длительность пере-
ходных процессов для ансамбля с данным параметрами, 
чтобы оптимизировать число итераций в численных 
экспериментах. Эта проблема решается предварительным 
построением для нескольких ансамблей с параметрами из 
выбранного диапазона графиков зависимости числа клас-
теров от числа итераций. Если для ансамблей с разным 
расположением связей и разными начальными условиями, 
но одинаковыми параметрами γ, μ переходные процессы 
занимают примерно половину времени эксперимента, то 
полное число итераций считается оптимальным для всей 
серии экспериментов с заданными γ, μ. 

После каждого эксперимента рассчитывается веро-
ятность реализации аттрактора с k кластерами p(k). 
Отдельно для каждого расположения связей считают 
количество начальных условий, попавших в бассейн 
аттрактора с k кластерами, и делят на общее число началь-
ных условий. Если для всех использованных расположе-
ний связей стандартное квадратичное отклонение полу-
ченных отношений не превышает 15%, то их среднее и 
является результатом, то есть p(k). В противном случае 
проводятся дополнительные испытания. 

В зависимости от вида p(k) определяют режим 
динамики ансамбля. Следую Канеко [11], используют 
следующую оценку. Если p(1)=1, то имеет место 

синхронный режим. Если   0
4/

=kp
m

m=k
  и   11 p , то 

реализуется упорядоченный режим — аттракторы с 
малым числом кластеров заполняю почти весь объём 

бассейна притяжения. Если одновременно   0
4/

1

>kp
m

=k
  и 

  0
4/

>kp
m

m=k
 , то реализуется частично упорядоченный 

режим. Наконец, если   1
2/

=kp
m

m=k
 , то реализуется 

хаотический режим. В зависимости от режима динамики, 
клетка с соответствующими координатами (γ, μ) на карте 
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динамических режимов, получает значение 1, 2, 3, 4 
соответственно. Заметим, что в статье [11] Канеко 
использовал не m/2, а m/4.В данной статье более сильное 
условие необходимо, чтобы найденные области 
упорядоченного режима были пригодны не только для 
дальнейшего теоретического исследования, но и 
технического приложения. 

Результатом серии экспериментов является карта 
динамических режимов для автономных ансамблей логис-
тических отображений с дальними связями. Совокупность 
всех серий позволяет построить семейство карт, где 
параметрами являются размер ансамбля и число дальних 
связей в ансамбле. 

Все численные эксперименты проводятся в среде 
MATLAB. 

 
Анализ результатов и выводы 

Наибольший интерес для дальнейших исследо-
ваний представляет упорядоченный режим. Именно на 
области упорядоченной динамики обращали внимание в 
первую очередь при построении и систематизации карт 
динамических режимов. 

1Сравним этот результат с работой Канеко [11]. 
Качественно карта режимов (рис. 9) подобна полученным 
в данной работе результатам. Наблюдаются и когерент-
ный (синхронный) режим, и упорядоченная фаза, и хаос. 
Частично упорядоченный режим в случае глобальных 
симметричных связях занимает сравнительно узкую 
область. Напротив, как видно на построенных картах (рис. 
2 — 7), для ограниченного числа дальних связей 
преобладает именно область частично упорядоченной 
динамики. Этот результат довольно важен с технической 
точки зрения. В введение говорилось, что сеть с класте-
ризацией позволяет быстрее обнаруживать временные 
или пространственные неоднородности измеряемой вели-
чины. Если состояние узла (как хаотической системы) 
зависит от измеряемой величины каким-либо образом, то 
неоднородность, общем случае, может разрушить упоря-
доченный режим. При этом ансамбль не падает на хаоти-
ческий аттрактор, а выходит на частично упорядоченный 
режим, то есть режим с большим числом кластеров. 
Следовательно, вернуть систему обратно в упорядоченное 
состояние можно без повторной инициализации, а, 
например, с помощью малых воздействий [11]. 

Какие количественные выводы можно сделать на 
основе полученного обширного экспериментального 
материала? 

Во-первых, вне зависимости от размера ансамбля, 
изменение областей на карте при изменении количества 
связей на элемент G носит типичный характер. Разберём 
его на примере ансамбля размером 10x10 (рис. 2 - 6). При 
малом числе связей на картах доминирует область слабо 
упорядоченной динамики (рис. 2, 3). По мере роста G 
сначала сжимается область слабо упорядоченной дина-
мики, на её границе с областью синхронизации начинает 
разрастаться область упорядоченной динамики (рис. 4, 5). 
При G =18 убывает область хаотической динамики, в 
каждой строке (при любом параметре парциального 
отображения) присутствует область упорядоченной 
динамики (рис. 6). 

Во-вторых, область существенная упорядоченной 
динамики возникает для ансамблей разных размеров при 
числе связей на один элемент примерно равном ребру 
решётки (рис. 7, 8). То есть с ростом ансамбля количество 
связей, необходимое для наблюдения малого числа 
кластеров, растёт примерно как m0.5. Количественное 
отличие от случая Канеко [11] ансамблей с глобальными 
связями существенно. Число связей для глобального 
случая растёт как m2. Технологический выигрыш очеви-
ден. Например, для сети из 100 элементов вместо 10000 
пересылок пакетов для анализа состояния наблюдаемой 
среды, необходимо около 10 пересылок. Значит, кластери-
зация перспективна с точки зрения количественного упро-
щения управления беспроводным сенсорными сетями. 

4В-третьих, можно заметить, что наиболее резкая 
граница между слабо упорядоченным и упорядоченным 
режимами динамики проходит на уровне γ=0.7 (рис. 2, 4). 
Это особенно заметно для больших ансамблей (рис. 6, 7), 
когда область упорядоченной динамики образуется в 
первую очередь в правой части карты, притом гораздо 
раньше, чем на всей остальной территории. Это 
качественно согласуется с результатами работы [20], в 
которой утверждалось, что при сильных связях (γ>0.7) 
динамика больших ансамблей (m>1500) не зависит от 
числа элементов, а определяется только числом дальних 
связей на один элемент. При этом при увеличении числа 
элементов нет необходимости увеличивать число связей 
на один элемент — и синхронный, и упорядоченный 
режимы сохраняются. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 2. Карта динамических режимов 

для M=10, G=14 

 

Рисунок 3. Карта динамических режимов 

для M=10, G=15 
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Рисунок 5. Карта динамических режимов  
для M=10, G=16 

 

Рисунок 4. Карта динамических режимов для 

M=10, G=18 

 

Рисунок 6. Карта динамических режимов для 

M=40, G=20 

 

Рисунок 7. Карта хаотических режимов  
для M=20, G=18 

Рисунок 8. Карта хаотических режимов для M=20, G=20 
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Рисунок 9. Карта динамических режимов из работы Канехико Канеко. По оси абсцисс параметр парциального отобра-

жения a, по оси ординат величина связи. Если поменять оси местами, то картина качественно совпадает с получен-

ными в данной работе картами. 
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ЗАГАДКА ЭКСПЕРИМЕНТА ИЗ ПРИНСТОНА 2007г (США) ПО «ОЧАГАМ»  

СВЕРХПРОВОДИМОСТИ ВЫШЕ КРИТИЧЕСКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (ТС )  

ПОЛУЧИЛА ОТВЕТ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МОДЕЛИ (МСП-ДГ). 

Чижов Владимир Александрович 
 Канд. тех. наук, доцент, г. Подольск 

 
2007 год – сенсационные результаты по сверхпроводимости (СП). Обнаружены очаги СП выше Тс+10К 

(рис.1)[1]. 

 
Рис.1[1] Электронные очаги (красные) в ВТСП керамике на основе меди. Принстон (США) 2007г. 

 
 Если стоять на теории БКШ, то объяснить данные 

результаты невозможно, что признают и авторы экспери-

мента – «… понимание того, почему эти крохотные 

электронные области СП существуют при высоких 

температурах и того, как создать материал, который 

показал бы этот эффект по всему объему, может стать 

ключом к созданию более горячих ВТСП» [1]. 
Для объяснений эффекта обнаруженных электрон-

ных очагов (рис.1) выше критической температуры (ТС) 
на 10К в ВТСП керамике использовалась модель МСП-ДГ 

[2]. В отличии от общепризнанной теории БКШ [3], по-

строенной на идеальной кристаллической решетке (рис. 2 

а)[4], б)[5]), которая в природе отсутствует (рис.2 

в)[6],г)[7]), в модели МСП-ДГ эффект возникновении 

сверхпроводимости (СП) рассматривается на реальных  
дефектах решетки (рис.3) – двойниковой границе (ДГ), ко-

торые создают энергетический провал (яму) (ΔEд) для за-

хвата электрона при условии , что его кинетическая энер-

гия (Wке) меньше энергии ямы ( ΔEд ≥ Wке) рис.4. 
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Рис.2. а)[4] и б)[5] – Теоретическая схема кристаллической решетки, поясняющая фонон – электронное взаимо-

действие с образованием пары электронов (куперовской пары) в теории БКШ. в) и г) - Реальная кристаллическая 

структура ВТСП керамики. 

 
Рис.3. Схематическая реальная кристаллическая структура наргартованных сплавов (тянутой проволоки нио-

бий-германий Nb3Ge др.) и спеченных таблеток керамики ИБКУ. 
 

1. Очаги электронных скоплений (рис.1) красные – 
это дефекты кристаллической решетки с парамет-

рами решетки 1а, 2а (см. масштаб рис.1), т.к. с 

уменьшением температуры (Т) их геометрическое 

положение остается неизменным, а изменяются 

только электронные области над ними с увеличе-

нием при понижении температуры (Т). 
2. Рис.1-Из за разности параметров кристаллической 

решетки (а) в матрице кристалла и очага (дефекта 

(а1)) на границе кристалл-очаг (дефект) возникли 

напряжения как механического, так и электриче-

ского характера (рис.1- синие линии 0.1- 0.5 нм со-

гласно приведенному масштабу 5 нм) . Это привело 

в пограничном слое кристалл-очаг к энергетиче-

ской неоднородности (яме) (ΔEд) (рис.4) и по 

оценке (методика [5] для СП ртути) высокой напря-

женности электрического поля (Е~1012-1014 В/см). 
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Рис.4. Образование энергетической ямы |ΔEд| на границе кристалл-дефект (см. «Гипотеза МСП-ДГ» [2]).Энерге-

тическая характеристика поведения электрона у двойниковой границы (или в местах напряженности кри-

сталл-дефект (очаг)) при понижении температуры кристалла, где (ВТ-высокие; СТ-средние и НТ-низкие тем-

пературы; Wке- кинетическая энергия электрона ; Еф-интегральная энергетическая характеристика 

кристалла =  Т- температура; ℓ,А0- рассматриваемая линейная величина у двойниковой границы (ДГ). 

 
Согласно [5] выигрыш по работе (энергии) на 1 

электрон для ртути (Нg) при переходе в сверхпроводящее 

состояние ( по оценке критического магнитного поля Нс) 
составляет 10-7 эВ. Следовательно, для ВТСП керамики на 

одну кристаллическую ячейку (YBa2Cu3O7-δ) он составит 
10-4 эВ, т.к. Нс2 керамики превышает в 2000 раз (~2.103) Нс 
ртути (Hg) [8]. 

Hg при Т=2.5К Вс=μ0μНс =0.03Т 
YBa2Cu3O7-δ при Т=4.2К Вс=μ0μНс =70Т 
Итак, чтобы перевести 1 см3 вещества ИБКУ из СП 

состояния в нормальное (ρ~5г/см3; М.в.=578г/моль; 
NA=6.02 х 1023 моль -1 ) потребуется ~10-4 эВ или (10-23Дж 

х 5.1021 моль ед.ИБКУ\см3=5.10-2Дж\см3), т.е. выигрыш 

энергии при переводе 1 см3 кристалла ИБКУ в сверхпро-

водящее (СП) состояние составляет 5.10-2Дж\см3.Однако 

из эксперимента (рис.1) видно, что не все (5.1021 кристал-

лические молекулы вещества ИБКУ) «принимают уча-

стие» в формировании электронных скоплений, а только 

очаги в кристаллах, которых на площади 25 х 25 нм – 40 
шт. или Nдф = 6.1012 молей, вышедших на его поверхность 

на 1 см2. Поэтому, на 1 очаг (усредним все очаги по эф-

фективности воздействия на электронную структуру, хотя 

это не так (рис.1)) приходится: 
А(работа выигрыша) / Nдф = 5х10-2 Дж / 6х1012 очагов = ~ 

10-14 Дж/очаг  

 Определим электрическую напряженность поля 

(Е) на границе кристалл-очаг. Примем величину этого по-

граничного слоя =3А0 (см.рис.1 синяя линия кристалл-
очаг) и оценим данную усредненную напряженность поля 

(Е) у одного очага: 
Е=А / q L; 
где: А – работа выигрыша одного очага =10-

14Дж\очаг; q – заряд электрона =1,6.10-19 Кл;L – погранич-

ное расстояние кристалл-очаг = 3А0. 
Тогда напряженность электрического поля ( Е ) со-

ставит: 
Е= 10-14Дж / 1,6.10-19Кл х 3.10-10м = ~ 2.1014 В/м или 

2.1012 В/см 
Получается, что в пограничном слое кристалл-очаг 

возникает очень сильная (2.1012 В/см) напряженность 

электрического поля (Е), а если рассмотреть самые силь-

ные очаги при Тс+10К (рис.1), напряженность электриче-

ского поля (Е) на порядок и больше выше принятой усред-

ненной ~1013 – 1014 В/см . 
6. Столь высокая напряженность поля (Е) привела 

к втягиванию слабосвязанных электронов, компенсируя 

электронеоднородность в кристалле и создание поверх-

ностных вихревых токов (рис. 5, 6) самоорганизованной 

системы для данной температуры (Т), (ТС+10 К, см. 

рис.1), сохраняя при этом электронейтральность системы.  

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # V, 2014 | Физико-математические науки 19



 

 
Рис. 5[2]. Возникновение самоорганизованной вихревой электронной структуры и магнитных сило-

вых линий за счет захвата электронов энегетической ямой (см. рис.4) на границе кристалл-дефект. 
 

3. С понижением температуры (Т) колебательная (фо-

нонная) составляющая уменьшается (Еф) и энерге-

тическая яма увеличивается ΔEд (рис.4), что вызы-

вает увеличение электронеоднородности на 

границе кристалл-очаг (дефект) - рис.1 (ТС + 5К), 

см.рис. 5,6. Для компенсации этой неоднородности 

включаются новые электроны из объема кристалла, 

а при их отсутствии увеличивается скорость элек-

тронов (WKE) в вихревом токе – опять сохраняя 

электронейтральность системы. 
 

 
Рис.6. Действие приповерхностных вихревых токов, созданных за счет захвата электронов энергетиче-

ской ямой ΔEд на границе кристалл-дефект (очаг) и магнитных силовых линий. 
 

4. При достижении критической величины над вихре-

выми токами, созданных дефектами (очагами) 

электронов становится столь много, что объемное 

сопротивление кристалла их не может принять 

(усвоить), т.е. проводимость (выброс электронов по 

каналу (ΔEд )на поверхность кристалла больше, и 

объем не успевает их принять. Этот эффект способ-

ствует образованию электронов второго слоя над 

вихрями электронного слоя дефектов (см.рис.7). 
5. Создание второго над вихревого электронного слоя 

порождает электронный плазменный обмен между 

вихрями за счет флюксоидного ( Ф0 = сh/2е ) об-

мена, что и является переходом в сверхпроводящее 

состояние (см. рис.1 (ТС) и рис.7).  
6. По мере уменьшения температуры (ТС) энергетиче-

ская яма на границе кристалл – дефект возрастает 

(рис.4 - температура ниже (НТ)) и концентрация 

электронов во втором слое увеличивается, что при-

водит к усилению эффекта сверхпроводимости 

(см.рис.1 - ТС- 5 К). 
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Рис.7[2]. Схема механизма передачи электрического заряда между вихревыми токами на границе кристалл-де-

фект в сверхпроводнике – образование пары электронных флюксоидов (солитонов). 

 
Рис.8.Схематическое представление локальной механической (а – а1 = Δа) и электронеоднородности (Е) на гра-

нице кристалл-дефект (очаг). 
 

7. Из рис.1 видно, что надо рассматривать не плоскую 

границу (как сделано в [2]) кристалл-дефект, а ци-

линдрическую (рис.8). Однако на Е сильного изме-

нения не будет, порядок напряженности электриче-

ского поля (Е) останется, а вот структура и форма 

электронного вихря должна сильно измениться и, 

предположительно, будет выглядеть как показано 

на рис.9, но это дальнейшая работа по численному 

моделированию покажет, если ею всерьез будут за-

ниматься.  

 
Рис.9.Возможная форма поверхностного вихревого тока электронного очага на границе кристалл – дефект с 

вращением (см. рис.1, рис.8). 
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ВЫВОДЫ 
1. Очаги (электронные области красного цвета), обна-

руженные выше критической температуры (Тс) в 

Пристонском эксперименте на ВТСП керамики 

2007 г. (рис.1) возникли на границе кристалл-де-

фект.  
2. Дефект в ВТСП керамике вызван отклонением от 

стехиометрического состава или сильным допиро-

ванием примеси имеет параметры ячеек (период ре-

шетки) (а1), отличный от параметра основной мат-

рицы кристалла (а). 
3. Разность параметров а и дефекта а1 вызвали в по-

граничном слое кристалл-дефект сильные ( Δа = а 

– а1 ) как механические, так и электрические напря-

жения – энергетическую неоднородность с энерге-

тическим провалом (ямой) (ΔEд) и сильной напря-

женностью электрического поля (Е). И если 

выполняется условие (ΔEд ≥ Wке (кинетическая энергия 

электрона) ) это приводит к захвату электронов в канал 

проводимости и выбросу их на поверхность кри-

сталла, т.к. энергия кристалла (Екр ) больше энер-

гии его поверхности (Епов ). Возвращаясь в объем 

электроны опять, посредством, канала (ΔEд) выбра-

сываются на его поверхность, т.к. как проводи-

мость в канале больше, чем в объеме кристалла – 
создается вихревой приповерхностный ток. Этот 

вихревой ток обуславливает магнитное поле, в 

направлении силовых линий от объема кристалла 

на его поверхность. Таким образом, при достиже-

нии определенной температуры (Т), при выпол-

нения условия захвата электрона энергетиче-

ской ямой (ΔEд ≥ Wке ), образуется 

самоорганизованная вихревая система, создан-

ная энергетической системой кристалл-дефект-
поверхность, которую можно представить эквива-

лентной схемой (рис.10). 

4.  

 
Рис.10. Эквивалентная схема захвата электронов из кристалла дефектом (энергетической ямой ΔEд) с 

выбросом их на поверхность и организации приповерхностных вихревых токов и магнитного поля (Н). 

5. Вихревые токи у одного электронного очага и вих-

ревые токи электронов другого очага могут обме-

ниваться только квантовано, т.к. вихревые припо-

верхностные токи созданы этими дефектами и 

жестко связаны с ними, посредством флюксоид-

ного обмена Ф0 = сh/2е во втором надвихревом 

электронном слое. Только когда такой обмен между 

созданными вихрями осуществляется за счет кван-

тованных флюксоидов (Ф0) возникает эффект 

сверхпроводимости и Джезефсона.  
6. Из вышесказанного напрашивается вывод – для по-

лучения более высокотемпературных ВТСП кри-

сталлов необходимо создать в матрице кристалла 

глубокие энергетические ямы (каналы выхода на 

поверхность электронов) (ΔEд ) за счет высокой 

концентрации дефектов (Nдф ) и иметь концентра-

цию слабосвязанных электронов (типа металличе-

ской связи) в матрице кристалла. Канал выбросов 

электронов на поверхность должен быть чистым, 

без примеси – во избежание центров рассеивания в 

нем.  
Из перечисленного следует, что получение более 

высокотемпературных ВТСП материалов надо искать в 

кристаллах с сильной химической связью (сильная ионная 

связь – это щелочно-фторидные системы, что уже под-

тверждается на пниктидах. Частичная замена в них кисло-

рода (О2 ) на фтор (F) повысила критическую температуру 

в 6 раз) и ковалентной, при условии ΔEд ≥ Wке и высокой 

концентрации дефектов (Nдф).  
 ** - 1911г. Камерлинг Оннес дистилляцией очистил 

ртуть. Остаточное содержание примеси в Hg при этом 

процессе не могло быть меньше 1012 – 1014 см-3. При спон-

танном охлаждении жидкая ртуть могла закристаллизо-

ваться только в поликристалл. При охлаждения до низких 

температур - формирования идеального атомного порядка 

в монокристаллических “зернах” - чужеродная примесь 

вызвала внутренние напряжения в кристалле, которые и 

привели к двойниковой структуре (или кластерной, но с 

|∆Eдг | как у двойниковой) с необходимой плотностью Nдг 
> 1010см-2 и подвижностью электронов μе, обеспечивая 

условия для создания в поверхностном слое кристалла са-

моорганизованой электронной вихревой структуры при-

воверхностных токов при Т = Тк |∆Eдг | > Wke- , т.е. по 

предлагаемой модели выполнились условия СВЕРХПРО-

ВОДИМОСТИ (СП). Т.о., получается, АВТОР ВЕЛИ-

КОГО ОТКРЫТИЯ СВЕРХПРОВОДИВОСТИ КАМЕР-

ЛИНГ ОННЕС измерял проводимость самооргани-
зованной электронной вихревой структуры, образовав-
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шейся за счет кристаллографических дефектов двойнико-

вой (или каластерной, но по эненргетическим характери-

стикам аналогична двойниковой) структуры.  
 

Список литературы: 
1. Интернет-ресурс: www.membrana.ru/particle/11534/ 

(31 мая 2007 г.) 
2. Чижов В.А., Скориков В.М. Гипотеза о возникнове-

нии эффекта сверхпроводимости на идеальном де-

фекте кристаллической решетки – двойнике или 

двойниковой границе (ДГ). – М.: Издательство 

«Спутник +», 2012.- 54 с. 
3. Постников В.С. Физика и химия твердого состоя-

ния. – М.: Металлургия, 1978.- (стр. 258-271). 

4. Интернет – ресурс: 

http/add.coobreferat.com/dos/index-13315.html 
(Часть III. Сверхпроводимость. Сверхпроводники 

1-ого и 2-ого рода). 
5. Гинзбург В.Л., Андрюшин Е.А. Сверхпроводи-

мость.- М.: Альфа, 2006. (глава III. Природа сверх-

проводимости). 
6. Интернет-ресурс: 

http://900igr.net/kartinki/fizika/VTSP/021-5.-
Silnotochnye-primenenija-vtsp.html  

7. Интернет-ресурс: http://microskopia-
uai.narod.ru/nanometer2.html 

8. Интернет-ресурс: 

http://www.dinos.ru/sci/20080608421.html 
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Введение 
Сети Петри, являясь очень прозрачным и емким ин-

струментом для создания моделей различных систем, в ка-

честве моделей сложных систем с параллелизмом имеют 

единственный важный недостаток — «взрывообразный» 

рост пространства состояний, что существенно осложняет 

проверку свойств таких моделей. Сохранить практиче-

ский смысл при моделировании сетями Петри сложных 

систем помогает теория компонентного моделирования — 
рассмотрение в качестве модели исследуемой системы 

компонентной сети Петри (CN-cети) [4]. Использование 

компонентного моделирования позволяет выделять в де-

тальной сети Петри исследуемой системы, повторяющи-

еся одинаковые или однотипные участки (составные ком-

поненты: компоненты-места 𝐶𝑝 и компоненты-переходы 

𝐶𝑡) для получения и дальнейшего рассмотрения упрощен-

ной сети Петри — CN-cети (компонентной модели), в ко-

торой проявляются сложные и неритмичные блоки, а ис-

ходные свойства детальной сети Петри исследуемой 

системы сохраняются неизменными [1,6]. 
Добавление временной характеристики в теорию 

компонентного моделирования представляется логичным 

следствием практико-ориентированного рассмотрения 

теории. Полученный формализм позволит перестраивать 

структурные свойства модели, с целью соблюдения вре-

менных свойств, или же исследовать временные пара-

метры модели, для модели определенной структуры. Как 

следствие, становится возможным получение информа-

ции о поведении во времени исходной системы еще до 

транслирования ее модели в термины временных конеч-

ных автоматов, как предложено в [2, с.51]. А при трансли-

ровании модели в термины конечных автоматов, трудоза-

траты при языковом анализе и проверке свойств на модели 

существенно сократятся, в связи с уменьшенным объемом 

исходной модели[1]. В работе [3] разработаны определе-

ния временной компонентной сети Петри, отвечающие 

этапам и способам построения компонентной модели со 

временем (𝐶𝑁𝑡 − сети) и рассмотрены варианты возмож-

ных постановок задач, при построении временной компо-

нентной модели, и особенности, возникающие при описа-

нии временных свойств отдельных компонент. 

Целью данной статьи является: 1) демонстрация 

разработанных в [3] определений временной компонент-

ной сети, для введения временной характеристики на все-

возможных этапах создания модели; 2) описание выиг-

рышных особенностей компонентного моделирования 

для систем со временем на примере моделирования ра-

боты железнодорожной станции. 
Введение временных ограничений в компонент-

ную сеть Петри. 
В статье [6] в качестве примера компонентной сети 

Петри рассмотрена модель железнодорожного узла, со-

стоящего из двух железнодорожных станций тупикового 

типа (для станций такого типа поезда прибывают и от-

правляются в одном направлении), и четырех проходных 

станций (для станций такого типа поезда могут прибывать 

и отправляться в противоположных направлениях). Рас-

смотрим процесс проектирования новой железнодорож-

ной станции для такого узла и включения в её модель, 

представленной в виде компонентной сети Петри, времен-

ной характеристики.  
Проектирование будет осуществляться для модели 

станции тупикового типа с одной входной колеёй, по ко-

торой поезда будут прибывать и отправляться, и тремя 

внутренними колеями. Первоначально, необходимо обес-

печить работу семафора, регулирующего невозможность 

одновременного движения в конкурирующих направле-

ниях (т.е. безопасность), а также выяснить время, требуе-

мое для перегона по входному пути станции. Компонент-

ная модель, соответствующая обозначенным особен-
ностям, представлена на рисунке 1. 

Для модели, представленной на рисунке 1, в место 

𝑝1 попадают фишки при движении поездов железнодо-

рожного узла по направлению к данной станции. Переход 

𝑡1 описывает движение поездов по входной колее въезжа-

ющих в станцию, а 𝑡2 — покидающих её. Компонента-ме-

сто 𝑃2
∗ описывает движение поездов внутри станции, со-

стоящей из трех путей. В место 𝑝3 метка помещается, 

когда поезд уже покинул станцию. Фишка, находящаяся в 

месте 𝑝4, осуществляет роль семафора, поскольку делает 

невозможным срабатывание двух переходов одновре-

менно. 
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Рис.1 Рис.2 Рис.3 
 
Для введения временной характеристики в мо-

дель тупиковой железнодорожной станции, представлен-

ной на рисунке1, воспользуемся следующим определе-

нием из [3]: 
Определение 1 
Компонентная Сеть Петри с временными характеристи-

ками (𝐶𝑁𝑡-сеть), содержащая только компоненты места 

(𝐶𝑝), представляется кортежем (𝑃, 𝑇, 𝐹, 𝑊, 𝐷, 𝑀0), где 

𝑃=𝑃1
∗ ∪ 𝑃2 — конечное множество мест (𝑃1

∗— конечное 

множество компонент-мест); 𝑇 — конечное множество 

переходов; PTTPF    — отношение инци-

дентности. Где 𝑀0 — начальная разметка сети. Отображе-

ние 𝑊: 𝐹 → {1,2, … } определяет кратность дуг, связываю-

щих места и переходы. Временное отображение 𝐷 будет 

иметь вид: 
 𝐷: 𝑃∗, 𝑇 → {1,2, … } при ассоциировании конкрет-

ной временной задержки составной компоненте 

𝐶𝑝; 

  𝐷: 𝑇 → {𝑡𝑘 + [𝑡𝑙 , ∑ 𝑡𝑙𝑡𝑙∈𝑃𝑚
∗ 𝐹𝑇 ]} при ассоциирова-

нии конкретной временной задержки составной 

компоненты 𝐶𝑝 всем, последующим за ней пере-

ходам (с целью сохранения базового определения 

неопределенности пребывания фишек в местах 

сети), где 𝑡𝑘 — конкретная временная задержка 

перехода, 𝑘 + 𝑙 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅̅, 𝑛 — число переходов ком-

понентной сети; 𝑚 = 1, 𝑠̅̅ ̅̅ , 𝑠 — число компонент-
мест в CN-сети; 

 𝐷: 𝑇 → {1,2, … } при двухаспектном [3] подходе в 

рассмотрении времени срабатывания компонент.  
Временные задержки 𝐶𝑝 в компонентной сети не ис-

следуются, пока не будут выяснены структурные и 

временные особенности всей 𝐶𝑁𝑡-сети. 
На начальном этапе проектирования тупиковой 

станции, конкретное время движения поездов по внутрен-

ним колеям не определенно, но точное время срабатыва-

ния переходов 𝑡1 или 𝑡2 потребуется для согласования вре-

мени активности семафора. В таком случае, временное 

отображение 𝐷: 𝑇 → {2, 3}, ассоциирующее время только 

переходам сети, упростит задачу проверки интересуемых 

временных свойств. Использование второго пункта опре-

деления, в частности, представление отображения 𝐷: 𝑇 →
{2, 3 + 𝑥}, тоже возможно, если известна некоторая пред-

варительная временная задержка {𝑥} поездов на самой 

станции. 
При дальнейшей работе по уточнению внутрен-

ней структуры тупиковой станции, компонента-место 𝑃2
∗ 

получит сетевое описание, представленное на рисунке 2. 

Следовательно, модель тупиковой железнодорожной 

станции примет более конкретный вид, представленный 

на рисунке 3. На нем отражено следующее: после прибы-

тия поезда на станцию, описываемого переходом 𝑡1, нали-

чие фишки в месте 𝑝2 будет означать готовность движения 

поезда внутри станции. Наличие фишек в местах 𝑝3, 𝑝4, 
𝑝5, представляющих семафоры внутренних путей, делает 

свободными их для прибытия составов поездов. Прибы-

тие, стоянку и отправление поезда с внутренней колеи 

описывают компоненты-переходы 𝑇∗. Поступление 

фишки в место 𝑝6 означает готовность какого-либо поезда 

покинуть станцию, т.е. активировать переход 𝑡5, отвечаю-

щий за отправление поезда со станции.  
Чтобы снабдить модель, представленную на ри-

сунке 3, временными ограничениями, воспользуемся сле-

дующим определением [3]: 
Определение 2 
Компонентная Сеть Петри с временными характеристи-

ками (𝐶𝑁𝑡-сеть), содержащая только компоненты пере-

ходы (𝐶𝑡), представляется кортежем (𝑃, 𝑇, 𝐹, 𝑊, 𝐷, 𝑀0), где 

𝑃 — конечное множество мест; 𝑇 = 𝑇1
∗ ∪ 𝑇2 — конечное 

множество переходов (𝑇1
∗— конечное множество компо-

нент-переходов); PTTPF   — отношение ин-

цидентности. Отображение 𝑊:𝐹 → {1,2, … } определяет 

кратность дуг, связывающих места и переходы, 𝐷: 𝑇 →
{1,2, … } задает времена срабатываний переходов сети, вне 

зависимости от их типа. 𝑀0 — начальная разметка сети. 
Следовательно, временное отображение 𝐷: 𝑇 →

{2, 3,2,4,3} даст представление о времени срабатывания 

различных переходов. 
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Выделение составных компонент в модели, описанной в терминах времен-

ных сетей Петри. 
 
Рисунок4: временная сеть Петри, моделирующая работу тупиковой ж.д. стан-

ции. 
Рассмотрим модель тупиковой железнодорожной станции, описанной в терми-

нах временных сетей Петри. Наличие фишек в месте 𝑝1 означает готовность 

поездов зайти на станцию, переход 𝑡1 представляет прибытие, а переход 𝑡8 — 
отправление поезда со станции. Место 𝑝11 описывает работу семафора, исклю-

чающего движение во входной колее в конкурирующих направлениях. Места 

𝑝3, 𝑝4, 𝑝5 представляют семафоры внутренних путей станции. Поступление фи-

шек в место 𝑝2 означает готовность поездов заходить на одну из внутренних 

колей станции. Переходы 𝑡2, 𝑡3, 𝑡4 описывают процесс прибытия поездов на 

пути, представленные местами 𝑝6, 𝑝7, 𝑝8, а переходы 𝑡5, 𝑡6, 𝑡7 соответственно 

отправление с этих путей. В место 𝑝9 попадают фишки, когда какой-либо из 

поездов готов покинуть станцию.  
Каждый из переходов представленной модели имеет конкретную временную 

задержку, представленную на графе рядом с соответствующим переходом. Раз-

личное время срабатывания схожих по функциям переходов может быть обу-

словлено расположением и протяженностью путей, различными видами при-

бывающих составов поездов, приоритетами на выполнение конкретных 

действий внутри станции (например, прибывающие поезда принимаются без за-

держек). 
 

Выделение составных компонент возможно, если 

присутствует участок сети, который начинается и закан-

чивается переходом (переходами) и не имеет дуг инци-

дентности, соединяющих его внутренние элементы с 

остальной сетью. На рисунке 4 есть несколько таких 

участков, одинаковых по структуре, которые могут быть 

представлены компонентой-переходом 𝐶𝑝: 𝑡2,𝑝6,𝑡5; 
𝑡3,𝑝7,𝑡6 и 𝑡4,𝑝8,𝑡7. В результате их замены компонентой с 

именем 𝑇∗, будет получена компонентная сеть, представ-

ленная на рисунке 3.  
Согласно определению соответствующему данному спо-

собу конструирования в 𝐶𝑁𝑡-модели [3], временное отоб-

ражение 𝐷 ставит в соответствие конкретные временные 

задержки всем переходам, кроме компонентных. Что 

обосновано сложностью вычисления поведенческой со-

ставляющей конкретной временной задержки компо-

ненты, содержащей параллельные переходы[3].  
В случае отсутствия параллельных путей в струк-

туре выделяемых участков сети и невозможности после-

довательного движения нескольких фишек по одной ком-

поненте (как в нашем примере), вычисление конкретной 

временной задержки компоненты 𝐶𝑡 осуществляется сум-

мированием конкретных временных задержек всех внут-

ренних переходов. И суммарная временная задержка мо-

жет описываться на графе (рисунок 3). 
Выводы 

В работе, на примере создания модели тупиковой 

железнодорожной станции, представлены очевидные пре-

имущества 𝐶𝑁𝑡-сетей для создания моделей систем со 

временем: простота, гибкость и информативность. Также 

существенным плюсом таких моделей является возмож-

ность выяснения структурных и временных свойств [5] 

без трудоемких преобразований и трансляций в другие 

модели. В связи с ограниченным объемом статьи деталь-

ные описания компонентного моделирования были опу-

щены. 
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ЕДИНАЯ КРИВИЗНА 2-МЕРНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

5-МЕРНОГО ЕВКЛИДОВА ПРОСТРАНСТВА 

Долгарев Артур Иванович 
к.ф.-м.н., доцент кафедры МСМ Государственного университета, г. Пенза 

 
АННОТАЦИЯ. Тремя функциями двух пара-

метров заданы поверхности в 3-мерном и в 5-мерном 

евклидовых пространствах. Поверхность в 5-мерном 

пространстве является пересечением трех цилиндриче-

ских поверхностей размерности 4. По поверхности 3-
мерного пространства определяется единая нормаль 

поверхности 5-мерного пространства и ее единая кри-

визна. Полная единая кривизна поверхности в 5-мер-

ном пространстве совпадает с Гауссовой кривизной 

поверхности 3-мерного пространства. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: задание поверхности яв-

ными функциями; многомерные цилиндрические по-

верхности; нормали цилиндрических поверхностей; 

единая нормаль поверхности; полная единая кривизна 

поверхности. 
Многомерные поверхности евклидова про-

странства описываются в [1, 2, 3]. Погружение 
2 5E  2мерного многообразия 

2  в про-

странство 
5E ,

1 2 2( , )x x x  , является регуляр-

ной поверхностью 2F  в 
5E : )(xr =

1 2r( , x )x 
1 5(u ( ),...,u ( ))x x . В 

5E  выбран ортонормирован-

ный репер 1 5( , ,..., )B O e e , формулы замены репе-

ров считаем дифференцируемыми, поэтому все рас-

смотрения без потери общности можно проводить в 

выбранном репере. В [1] исследуются поверхности 

пространства 
mE , описываемые одной явной функ-

цией ( )z x , т.е. функцией 

),...,),(,...,,...,()( 21 mnn uuxzxxxr 


, компоненты 

mn uu ,...,2
 не зависят от nixi ,1,  , каждая из таких 

поверхностей является либо гиперповерхностью, либо 

цилиндрической поверхностью, их размерность равна 

1m . Далее, в [4] и других работах автора исследу-

ются поверхности, задаваемые k  функциями. Век-

торы производных ( ) ( ) i
i ir r x r x x    , 1,2i  , 

независимы, по известной тереме из анализа, поверх-

ность 
2F  в 

5E  описывается функцией  

( )r x 
1 2 1 2 1 2 3( , ) ( , , ( ), ( ), ( ))r x x x x z x z x z x . (1) 

В описании поверхности (1): 5, 2, 3m n k   ; n  
число параметров.  

1. Поверхность 5-мерного пространства 
В (1) задано три скалярных явных функции 

( )c cz z x , 1,2,3c  . В соответствии с [4, теорема 

3], выполняется  
1. ТЕОРЕМА. Поверхность (1) является 

пересечением трех цилиндри- 
ческих поверхностей размерности 4. 

Согласно (1), имеется три поверхности 

2Fc : )(xrc
=

1 2( , ,0,...,0, ( ),0,...,0)cx x z x , 

1,2,3c  .                                (2) 

Координаты всякой точки поверхности 
2F  удовле-

творяют функции (1), т.е. каждой функции (2) и об-

ратно. Поверхности 
2Fc  являются цилиндрическими, 

см. [1], задаются одной явной функцией ( )c cz z x , 

размерность каждой из них равна 4. Поверхность 
2F  

это пересечение трех цилиндрических поверхностей : 
2 2F c

c

F .                                    (3) 

Касательные векторы i  линий поверхности (1) та-

ковы 
1 2 3

1 1 1 1(1,0, ,z , )r z z , 1 2 3
2 2 2 2(0,1, ,z , )r z z , (4) 

точка P  поверхности 
2F  и векторы ir  порождают ка-

сательную плоскость 
2

PT F = 1 2, ,P r r  . 

Поверхность 
2F  2мерна. Цилиндрическая поверх-

ность 
1
1F  из (2), согласно [1], имеет векторы касатель-

ных 
1 1

1 1(1,0, ,0,0)r z , 1 1
2 2(0,1, ,0,0)r z , 4 5,e e , 

сюда вошли векторы репера пространства, порождаю-

щие прямолинейные образующие цилиндрической по-

верхности 
1
1F . Касательная плоскость: 

2
1PT F  = 1 1

1 2 4 5, , , ,P r r e e  ; 

ее размерность равна 1m = 4. Далее: 
2

2PT F  = 
2 2

1 2 3 5, , , ,P r r e e  ; 2
3PT F  =  

3 3
1 2 3 4, , , ,P r r e e  ; каждая поверхность 

2Fc , как 4-

мерная, обладает единственной нормалью. Векторы 

нормалей поверхностей 
2Fc  суть соответственно: 

1v  = 1 1
1 2( , ,1,0,0)z z  , 2v  = 2 2

1 2( , ,0,1,0)z z  , 3v  

= 3 3
1 2( , ,0,0,1)z z  , (5) 

cм. [1], нормали цилиндрических поверхностей 
2Fc :  

2
P cT F  = , cP v  . 

В соответствии с [4, теорема 6], нормальная плоскость 

пересечения (3) 
2 2F c

c

F  цилиндрических поверх-

ноcтей 
2Fc  порождается их нормалями (5): 

2
PT F  = 1 2 3, , v ,P v v  , 

ее размерность равна 3. Коэффициенты метрических 

форм  
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c c i j
ij

ij

g dx dx  , c c c
ij i jg r r , 1,2,3c  , и 


ij

ji
ij dxdxg , ij i jg rr , 

поверхностей 2Fc  и их пересечения 2F  вычисляются 

соответственно:  
21 ( )c c

ii ig z  , c c c
ij i jg z z , i j ; 

21 ( )c
ii i

c

g z  , c c
ij i j

c

g z z , i j . 

Коэффициенты 
c
ijg  и ijg  метрических форм 

c  и   

связаны: 

2c
ii ii

c

g g  , c
ij ij

c

g g . 

Нормали cv  (5) поверхностей 
2Fc  являются нормалями 

поверхности 
2F . Скалярные произведения векторов 

(4) и (5) равны нулю: 1 0cv r  , 2 0cv r  . Векторы cv  

называются основными нормалями поверхности 
2F . 

Основные нормальные кривизны линий на поверхно-

сти (3) относительно основных нормалей cv  равны 

c
nk  = 

2

1

| |
c
ij

ijc

z
ds v

 , где ,c c
ij i ij ij j

r r z z
x x

 
 
 

 

Формы кривизны поверхности 2 2F c
c

F  таковы 

c  = 
c i j
ij

ij

b dx dx ; где 
1

| |
c
ij ij c

c

b r v
v



21 ( )

c
ij

c
i

i

z

z



. 

Так как нормали cv  поверхности 
nF  являются и нор-

малями соответственно  

поверхностей 
2Fc , то выполняется 

 2. ТЕОРЕМА, (как [4, теорема 12]). Основные 

формы c  кривизны поверхности 2 2F c
c

F  совпа-

дают соответственно с формами кривизны 
c
c  ци-

линдрических поверхностей 2Fc . 

 3. ТЕОРЕМА, (как в [4, теорема 11]). Формы 

кривизны 
c  и метрическими формы 

c  поверхно-

стей 
2Fc  связаны соотношением  

c
nk  = 

2

c c

cds

 


 . 

 Цилиндрическая поверхность 
2Fc  в качестве 

направляющей имеет трех-мерную поверхность 
2(3)Fc  

в 3-мерном подпространстве в 
5E :  

2(3)
1F : 

1,3( )r x =
1 2 1( , , ( ))x x z x  в подпространстве 

3
123E , натянутом на векторы 1 2 3, ,e e e ; 

2(3)
2F : 

1,4( )r x =
1 2 2( , , ( ))x x z x  в подпространстве 

3
124E , натянутом на векторы 1 2 4, ,e e e ; 

2(3)
3F : 

1,5( )r x =
1 2 3( , , ( ))x x z x  в подпространстве 

3
125E , натянутом на векторы 1 2 5, ,e e e . 

Каждая поверхность задана одной явной функцией. 

Полная кривизна каждой поверхности равна 
2
cK , и вы-

числяется, согласно [5, с. 263] по формуле 

2 11 22 12
2 2 2

1 2

( )

(1 ( ) ( ) )

c c c

c c c

z z z
K

z z




 
.                    (6) 

Цилиндрическая поверхность 
2Fc  с семейством двух 

неколлинеарных прямолинейных направлений явля-

ется прямым произведением направляющей поверхно-

сти 
2(3)Fc  и 2-мерной евклидовой плоскости. Плос-

кость не имеет кривизны, величины 
2
cK  считаем 

полными кривизнами поверхностей 
2Fc . Величина 

2
11 22 12( )c c c cz z z e   в числителе выражения (6) для 

каждой поверхности 
2Fc  является, [6, с. 273], крите-

рием наличия экстремума в ее точке P . В случае 

0ce   поверхность имеет ненулевую кривизну 
2
cK . 

Произведение всех главных кривизн поверхностей 
2(3)Fc  называется полной 2-мерной кривизной поверх-

ности 
2F  в 5-мерном пространстве 

5E . 

(2)
123K = 2 2 2

1 2 3K K K = 

 11 22 12

2 2 2
1 2 3

( )

| v | | v | | v |

c c c

c

z z z

 


.      (7) 

Сюда не входят заведомо нулевые кривизны образую-

щих цилиндрических поверхностей (2), но их нет на 

поверхности (1). 
2. Поверхность 3-мерного пространства 

Функции ( )c cz z x , 1,2,3c  , в рассматриваемом 

порядке, задающие цилиндрические поверхности 
2Fc  в 

5E , описывают в 
3E  регулярную поверхность F  

( )r x 
1 2 1 2 3( , ) ( ( ), ( ), ( )).r x x z x z x z x  (8)  

Понятно, что справедлива 
4. ТЕОРЕМА. Существует взаимно однозначное 

соответствие между 
 2-мерными поверхностями 5-мерного пространства и 
поверхностями 3-мерного пространства. 

1 2 1 2 3( , , ( ), ( ), ( ))x x z x z x z x 
1 2 3( ( ), ( ), ( )).z x z x z x  

Поверхность (8) является проекцией поверхности (1) 

пространства 
5E  в его 3-мерное подпространство 

3E
. 

Векторы производных функции (8): 
(3) 1 2 3

1 1 1 1( ,z , )r z z , (3) 1 2 3
2 2 2 2( ,z , )r z z  линейно неза-

висимы; коэффициенты метрической формы поверх-

ности (8):  
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(3) (3)
11 1 1E g r r  , (3) (3)

12 1 2F g r r  , 
(3) (3)

22 2 2r rG g  . 

Надо различать поверхности (1) и (8) и векторы их про-

изводных (4) и выписанные выше. У них различное 

число компонент: 5 и 3; функции ( )cz x  одни и те же. 

Известен единичный вектор нормали поверхности: 
(3) (3)

1 2
(3) (3)

1 2| |

r r
n

r r





 и коэффициенты формы кривизны: 

(3) (3) (3)
1 2 11

(3) (3)
1 2| |

r r r
L

r r



, 

(3) (3) (3)
1 2 12

(3) (3)
1 2| |

r r r
M

r r



, 

(3) (3) (3)
1 2 22

(3) (3)
1 2| |

r r r
N

r r



. В 

5E  рассматриваем вектор 

5 1 2 3
(3) (3)

1 2

1
(0,0, , , )

| |
n n n n

r r



 и векторы ir  

из 

(4): 1 2 3
1 1 1 1(1,0, ,z , )r z z , 1 2 3

2 2 2 2(0,1, , z , )r z z . Вы-

числяем скалярные произведения векторов 
5n  и ir  

пространства 
5E . Оказывается, скалярные произведе-

ния 
5

in r  в 
5E  совпадают со значениями смешанных 

произведений
(3) (3) (3)

1 2r ( )i r r , 1,2,i   в 
3E , т.к. две 

первые координаты вектора 
5n  равны нулю; а в 

3E  
эти смешанные произведения векторов равны нулю. 

Таким образом, в 
5E  выполняются равенства 

5 0in r  , что означает, что в 
5E  вектор 

5n  является 

нормалью поверхности (1). Вектор 
5n  называется еди-

ной нормалью поверхности (1). Найдена единая нор-

маль поверхности пространства 
5E  средствами тео-

рии поверхностей пространства 
3E . 

Имеем: 
(3) (3) 2 3 2 3 1 3 1 3 1 2 1 2

1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1zr r z z z z z z z z z z z      

. По аналогии с формами кривизн 
c  поверхности (1) 

относительно нормалей 
cv , вводим форму единой кри-

визны 5e  2-мерной поверхности (1) относительно 

единой нормали 
5n : 

5e  = 
e i j
ij

ij

b dx dx ; где 
5

5

1

| n |
e
ij ijb r n

2 3 2 3 1 3 1 3 1 2 1 2
1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1

1 2

(z )

| |
ijz z z z z z z z z z z z

r r

    



= 3e

ijb

, (9) 

где 
3e

ijb  есть коэффициенты формы кривизны 
3e  по-

верхности (8) пространства 
3E . Полная (Гауссова) 

кривизна поверхности (8) вычисляется по той же фор-

муле, что и полная кривизна с использованием единой 

кривизны 
5e . Записываем по (6): 

2 11 22 12
2 2 2

1 2

( )

(1 ( ) ( ) )

c c c
e

c c c

z z z
K

z z




 
. Вычисляем:  

2
11 22 12( )e e eb b b  1 2 11

1 2| |

r r r

r r
1 2 22

1 2| |

r r r

r r
21 2 12

1 2

( )
| |

r r r

r r



= 

2 3 2 3 1 3 1 3 1 2 1 2
11 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1

1 2

(z )

| |

z z z z z z z z z z z z

r r

    




2 3 2 3 1 3 1 3 1 2 1 2
22 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1

1 2

(z )

| |

z z z z z z z z z z z z

r r

    



 

2 2 3 2 3 1 3 1 3 1 2 1 2 2
12 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1

1 2

(z )

| |

z z z z z z z z z z z z

r r

    
 



2 2 3 2 3 1 3 1 3 1 2 1 2 2
11 22 12 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1

2
1 2

( z z )(z )

| |

z z z z z z z z z z z z

r r

     



2LN M   для поверхности (8). 

Полученный результат означает, что выполняется 
5. ТЕОРЕМА. Полная единая кривизна 

2-мерной поверхности (1) 5-мерного пространства 

совпадает с полной (Гауссовой) кривизной соответ-

ствующей поверхности (4) 3-мерного пространства 

(проекции поверхности (1) в его 3-мерное подпро-

странство).  
В параметризации (8) регулярной поверхности 

F  в 
3E  не переходим к заданию поверхности F  яв-

ной функцией, чтобы использовать функции 
cz . Пол-

ная (Гауссова) кривизна поверхности (8) имеет вид 
2

2EG F

LN M
K





, вычислена через функции 

cz , она 

имеет другое значение, чем в (6). Сравнивая формулы 

полной единой кривизны (7) поверхности (1) и общую 

формулу кривизны K  поверхности (8), приходим к 

следующему выводу 
6. ТЕОРЕМА. Полная единая кривизна 

(2)
123K  поверхности 2F  в пространстве 

5E  не связана 

с полной (Гауссовой) кривизной K  поверхности F  3-

мерного евклидова пространства 
3E , соответству-

ющей поверхности (1), согласно теореме 4.  
 Регулярные поверхности евклидовых про-

странств различных размерностей могут быть заданы 

одними и теми же функциями 
cz . Свойства поверхно-

стей в разных пространствах могут различаться. 
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В процессе преподавания стоматологических дис-

циплин независимо от формы, вида занятия и темы учеб-

ных занятий, наиболее целесообразным является приме-

нение интерактивных методов обучения. Именно 

интерактивные методы обучения, способствуют тому, что 

деятельность обучаемого носит продуктивный, творче-

ский, поисковый характер. В образовательном процессе 
лекции являются одним из самых ответственных и твор-

ческих видов учебной деятельности, которые способ-

ствуют методической обеспеченности теоретической ча-

сти практического занятия, несут познавательную 

ценность, возможность передачи лектором знаний, уме-

ний и навыков, собственного опыта работы [1]. 
Для повышения качества проведения практических 

занятий рекомендуется использовать различные разно-

видности при чтении лекций: лекция-конференция, лек-

ция визуализация, бинарная лекция (лекция вдвоём), лек-

ция-провокация (лекция с заранее запланированными 

ошибками), проблемная лекция.  
На нашей кафедре имеется возможность проведе-

ния занятий по наиболее актуальным вопросам в области 

стоматологии одновременно по пяти основным направле-

ниям: с позиции стоматолога-терапевта, стоматолога-хи-

рурга, стоматолога-ортопеда, стоматолога-ортодонта, дет-

ского стоматолога, так как кафедра интегрированная. 
Наиболее часто при проведении практических занятий мы 

используем метод в формате – «занятие-конференция». 
При чтении лекции, ввиду ограниченного времени, наибо-

лее приемлемым, наряду с другими методами, является 

форма проведения в формате бинарная лекция, или «Лек-

ция вдвоём». Бинарная лекция - разновидность актив-

ного метода чтения лекции, предполагает проблемное из-

ложение материала в диалоге двух преподавателей, 

позволяющего совместно решать одну проблему. Мы хо-

тели бы поделиться опытом чтения лекций в формате 

«Лекция вдвоём» у интернов по специальности «Врач-сто-

матолог общей практики». 
Были прочитаны лекции по темам: «Менеджмент и 

маркетинг в стоматологии. Этика и деонтология. Неот-

ложные состояния и оказание первой помощи»; «Ошибки 

и осложнения в стоматологической практике, меры их 

устранения, профилактика осложнений»; «Комплексное 

лечение заболеваний пародонта». Был составлен план к 

каждой лекции, хронометраж, выделены основные фраг-

менты лекции, получен ожидаемый результат по итогам 

проведения обратной связи. 
При чтении лекции по теме: Менеджмент и марке-

тинг в стоматологии. Этика и деонтология. Неотложные 

состояния и оказание первой медицинской помощи, ос-

новными моментами для лекторов явились: обобщение 

лекционного материала, изложение наиболее значимых 

ключевых позиций по двум основным специальностям 

стоматологии: терапевтическая и хирургическая стомато-

логия. Цель лекции: формирование организаторских, про-

фессиональных, коммуникативных компетенций, лидер-

ских качеств у интернов по лекционному материалу с 

элементами доказательной медицины. План лекции: 

1.Вводное слово ведущего лектора с обоснованием темы, 

цели и задач (3 мин.); 2.Основы менеджмента и марке-

тинга. Маркетинговая служба в стоматологии, особенно-

сти в зависимости от численности населения, оснащения 

клиники, примеры – (10 мин); 3.Вопросы этики и деонто-

логии: вчера, сегодня, завтра. Коммуникативная компе-

тенция. Лидерские качества. Конфликтные ситуации, вы-

ход из конфликта, элементы медицинского права. 

Примеры из практики (5 мин.); 4.Причины развития неот-

ложных состояний. Клиника, диагностика (10 мин.); 

5.Оказание первой медицинской помощи (15 мин.); 6.Об-

ратная связь (3 мин.). Всего 1 акад. час (50 мин.). 
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 Ведущими принципами построения лекции по 

данной темы были: опора на предшествующий професси-

ональный опыт и знания обучающих по смежным дисци-

плинам, а также по фармакологии, патологической физио-

логии, патологической анатомии, внутренним болезням, 

коммуникативным навыкам; наличие организаторских 

способностей, коллективных отношений, командного 

подхода в решении проблем. 
Задача лекторов заключалась в обобщении лекци-

онного материала, в изложении наиболее значимых клю-

чевых позиций, в координации действий при оказании не-

отложной помощи, во взаимодействии врача-интерна, 

врача-стоматолога-терапевта, врача-стоматолога-хирурга 

при диагностике неотложных состояний у пациента и ока-

зание первой медицинской помощи, во взаимодействии с 

медицинским персоналом. Особое внимание уделялось 

коммуникативным навыкам у интернов при оказании не-

отложной помощи, развитию лидерских качеств, умению 

работать в команде, правильности решения своих дей-

ствий. Наличие обратной связи: в виде письменного во-

проса и короткого ответа. Итоги обратной связи: врачи-
интерны усвоили лекционный материал: 97% интернов 

дали верные ответы. 
При чтении лекции по теме: Ошибки и осложнения 

в стоматологической практике, меры их устранения, про-

филактика осложнений, основными моментами для лекто-

ров явились: ошибки и осложнения в стоматологической 

практике связанные с незнанием анатомо-топографиче-

ских особенностей строения челюстно-лицевой области, 
клинико-диагностические критерии стоматологических 

заболеваний различной этиологии терапевтического и хи-

рургического профиля. Наиболее частые ошибки и ослож-

нения в стоматологической практике связаны с эндодон-

тическим лечением зубов, различными травмами 

челюстно-лицевой области, в том числе носящие ятроген-

ный фактор. Также необходимо учитывать базовую теоре-

тическую и практическую подготовку интернов, владение 

коммуникативной и правовой компетенцией.  
Цель лекции: совершенствование профессиональ-

ных, коммуникативных компетенций, клинического мыш-

ления у интернов по лекционному материалу с элемен-

тами доказательной медицины. План лекции: 1.Вводное 

слово ведущего лектора с обоснованием темы, цели и за-

дач (3 мин.); 2.Ошибки и осложнения при лечении ослож-

ненного кариеса. Пути их устранения, профилактика – (10 
мин); 3.Ошибки и осложнения при лечении патологии па-

родонта и слизистой оболочки полости рта. Пути их устра-

нения, профилактика – (8 мин.); 4.Причины развития 

одонтогенных воспалительных заболеваний челюстно-ли-

цевой области. Клиника, диагностика, пути их устране-

ния, профилактика - (11 мин.); 5.Ошибки и осложнения 

после дентальной имплантации. Пути их устранения, про-

филактика - (15 мин.); 6.Обратная связь (3 мин.). Всего 1 

акад. час (50 мин.). 
Задача лекторов заключалась в обобщении лекци-

онного материала, в изложении наиболее значимых клю-

чевых позиций по двум основным специальностям стома-

тологии: терапевтическая и хирургическая стоматология. 

Также лекторы корректировали действия при выявлении 

ошибочных действий и осложнений возникшие в резуль-

тате непрофессиональной работы. Особое внимание уде-

лялось вопросам когнитивных, операциональных, комму-

никативных, правовых навыков у интернов, умению 

исправить ошибки, правильности решения своих дей-

ствий, профилактическим мероприятиям. Наличие обрат-

ной связи: в виде письменного вопроса и короткого от-

вета. Итоги обратной связи: врачи-интерны усвоили 

лекционный материал: 93% интернов дали верные ответы. 
Данный лекционный материал сложный по своей 

эмоциональной и содержательной насыщенности, времен-

ной промежуток лекционного занятия ограничен. По-

этому эмоционально-содержательная составляющая лек-

ции решает две задачи: обучение и развитие врачебных 

профессиональных качеств, совершенствование личных 

параметров путем когнитивных навыков, навыков комму-

никативной компетенции, взаимодействия со смежными 

специалистами, правильности решения своих действий. 
Знания, полученные во время чтения лекции, позволят 

обучающим находить решения в проблемных клиниче-

ских ситуациях, в особенности при ошибочных действиях; 

найти причины, вызвавшие ошибки и осложнения; совер-

шенствовать когнитивные навыки; проводить необходи-

мые мероприятия для устранения ошибок и осложнений; 

дать объективную оценку своим действиям; соблюдать 

деонтологические и этические нормы поведения; владеть 

правовой компетенцией; находить контакт с пациентами; 

знать и владеть профилактическими мероприятиями для 

устранения осложнений. 
При чтении лекции по теме: «Комплексное лечение 

заболеваний пародонта», основным мотивом были следу-

ющие моменты: заболевания пародонта наиболее распро-

страненная патология в стоматологической практике. 

Уровень заболеваемости данной патологии с каждым го-

дом среди населения увеличивается, причем наблюдаются 

тяжелые клинические случаи развития заболевания у лиц 

молодого возраста. При данной патологии нарушается ряд 

функций со стороны челюстно-лицевой области: наруше-

ние жевательной активности, потеря зубов, нарушения со 

стороны височно-нижнечелюстного сустава. Изучение за-

болеваний пародонта необходимо рассматривать с трех 

позиций – терапевтической, хирургической, ортопедиче-

ской стоматологии. Наибольшую проблему составляет ле-

чение больных, в частности, определение тактики ком-

плексного лечения таких пациентов совместно с другими 

специалистами в области стоматологии. Цель лекции: со-

вершенствование практических, коммуникативных, пра-

вовых компетенций, клинического мышления у интернов 

по лекционному материалу с элементами доказательной 

медицины. План лекции: 1.Вводное слово ведущего лек-

тора с обоснованием темы, цели и задач (3 мин.); 2. Совре-

менные взгляды на этиологию и патогенез заболеваний 

пародонта (9 мин.); 3.Принципы комплексного лечения 

больных с патологией пародонта (35 мин.); 4.Обратная 

связь (3 мин.). Всего 1 акад. час (50 мин.). 
Полученные знания во время чтения лекции позво-

лят обучающим дать объективную оценку состояния 

больного, находить решения в проблемных клинических 

ситуациях, особенно при выборе методов лечения боль-

ных с патологией пародонта, проводить профилактиче-

ские и реабилитационные мероприятия по снижению 

уровня заболевания и повышению оценки качества жизни. 
Во время чтения лекции, по наиболее острым во-

просам, проводилось групповое обсуждение, при котором 

лекторы были координаторами и корректировали дей-

ствия интернов. Наличие обратной связи: в виде письмен-

ного вопроса и короткого ответа. Итоги обратной связи: 
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врачи-интерны усвоили лекционный материал: 92% ин-

тернов дали верные ответы. 
Бинарная лекция или «Лекция вдвоём» демонстри-

рует интегрированный подход к решению наиболее слож-

ных проблем в стоматологической практике. Кроме того, 

«Лекция вдвоём» моделирует и демонстрирует междисци-

плинарное взаимодействие двух основных предметов в 

стоматологии: терапевтической и хирургической стомато-

логии.  При чтении бинарной лекции необходимо учиты-

вать ряд моментов, которые позволят достичь положи-

тельных результатов: демонстрация культуры дискуссии, 

совместное решение проблемы при подведении итога лек-

ции, наличие интеллектуальной и личностной совмести-

мости лекторов, наличие высоких и развитых коммуника-

тивных умений. 
Одним из основополагающих моментов контроля и 

качества лекции является умение лектора построить «об-

ратную связь с интернами», что помогает эффективному 

управлению лекцией и эффективному управлению инфор-

мационного потока для достижения цели обучения и ко-

нечного результата. 
Внедрение данного активного метода обучения в 

учебный процесс, в частности при чтении лекций, совер-

шенствует профессиональные, организаторские, комму-

никативные навыки у врачей-интернов. 

Таким образом, наш опыт показал, что преимуще-

ством чтения бинарной лекции состоит в активизации 

учебного процесса, выявлении наиболее сложных и про-

блемных клинических ситуаций, которые одновременно 

решаются по двум основным стоматологическим дисци-

плинам. Одновременно наличие двух лекторов учит ин-

тернов мыслить по двум направлениям и способствует 

умению проводить сравнительный анализ, умению сде-

лать вывод, принять самостоятельное решение, оценить 

профессионализм лекторов. Более того, изложение учеб-

ного материала с применением интерактивного метода 

при чтении лекции: бинарная лекция или «Лекция 

вдвоём» позволяет нам сделать следующие выводы: в 

аудитории резко возрастает интерес к теме лекции, что, 

несомненно, повышает качество лекции, ее наглядность, 

изложение и усвоение материала. Поэтому необходимо 

проводить учебные занятия с применением активных ме-

тодов обучения, которые являются неотъемлемой частью 

учебного и клинического процесса. 
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Кристаллизация из жидкой фазы является распро-

страненным природным геологическим, и атмосферным 
процессом и основой многих химических, металлургиче-
ских технологий, и производства кристаллов для элек-
тронной и лазерной техники [1]. Поэтому, начиная с ХХ 
века, началось интенсивное исследование механизма и ки-
нетики этого процесса, включающего гомогенное или ге-
терогенное зарождение кристаллов, и их рост из распла-
вов и растворов [2-5]. Ключевая концепция нормаль-
ного, промежуточного и послойного роста кристаллов, 
а также шероховатости межфазной поверхности роста 
кристаллов, предложенная Кеннет Джексоном, и многими 
другими авторами, объяснила и предсказала возможность 
морфологически устойчивого роста ограненных совер-
шенных кристаллов, и плоского межфазного фронта при 
кристаллизации из расплавов элементарных и простых ве-
ществ [2-3]. Величина термодинамического критерия 

Джексона (α =Sm/R=  Hm/RTm) разделяется на три ин-
тервала α < 1.7, 1.7 < α < 2.2, α > 2.2, соответствующих 
границам указанных механизмов [2-3]. То- есть энтропия 

Sm, теплота Hm и температура плавления Tm являются 
ключевыми параметрами для таксономии элементарных 
веществ по кристаллизационной специфике их расплавов. 
Результат конкретного процесса зависит от величины тем-
пературного градиента, и чистоты веществ, и других фак-
торов. Поэтому были предложены и другие теплофизи-
ческие критерии кристаллизации [2-5]. Однако, при 
плавлении и увеличении перегрева расплавов многоком-
понентных соединений происходит их диссоциация, и 
критерий α уже не пригоден для точного предсказания ме-
ханизма кристаллизационного процесса даже из бинарных 

расплавов [6].  
Для растворов электролитов К. Сангвалом предло-

жен более полный критерий, учитывающий не только теп-

лоту растворения соли Hs, но и ее растворимость xs : αs = 
{(Hs(T, x)/RTm) – ln xs(T)} [7]. Известно, что при раство-
римости соли менее 5 масс %, невозможно вырастить ее 
совершенные кристаллы [8]. Однако и при высоких кон-
центрациях xs критерий Сангвала не дает точных предска-
заний по условиям роста совершенных кристаллов, по-

скольку не учитывает коэффициент активности i, и 

реальную активность катионов aс = i ∙ xс, и анионов соли 
aа [5,9]. При этом величина as является произведением рас-

творимости соли (SP, ПР = as = aс  aа) [6,10]. 
Возрастание разнообразия составов используемых 

материалов, их многокомпонентности, требований к ре-
альному структурному совершенству кристаллов, а также 
многофакторность и много- стадийность любого техноло-
гического процесса существенно увеличивают трудоем-
кость и длительность исследований по разработке новых 
материалов. В связи с этим необходимо дальнейшее раз-
витие концепций кристаллизации из растворов, и поиск 
других независимых критериев, более точно предсказыва-
ющих механизм кристаллизации [5,11].  

По концентрационной зависимости s Мусиком и 
Мейснером рассчитан параметр q, который фактически 
является степенью отклонения реального раствора от его 
идеальной электростатической модели по Дебаю-Хюк-
келю (ДХ) [5,10-11]: 
lg  s = -Ad z+z-√ I / (1+C√ I) + z+z-lg [1 +B(1 + 0.1I)q – 
B] (1),  
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Здесь B = 0.75 – 0.065q, C = 1 + 0.055qexp(- 0.023I3), 
z+ и z- - заряд катиона и аниона, I – ионная сила раствора (I 
= 0.5хizi

2). 
Введение концепции идеального и неидеального 

электролита по ДХ является следующим этапом в нашем 
поиске новых информативных кристаллизационных 
критериев, на основе которых осуществима таксономия 
их множества на большее число характерных подмно-
жеств [11-12]. Построение нами зависимостей q = F(lgПР) 
для группы изовалентных по катиону или аниону солей 
дало пучок линий, пересекающихся в одном фокусе (узле) 
при q⋍ 0.5 и ПР ⋍ 1.8, Рис.1 [5,11-12]. Это позволяет раз-
делить электролиты по величине ПР на 4 группы : О, А, В, 
С, Рис.1 [5]. То- есть по параметрам ПР(SP), и q все 1-1, 2-
1, 1-2, и 3-1 электролиты, подходящие для выращивания 
кристаллов, образуют три крупных таксона: A) разбавлен-
ные (lgПР < -0.5, q < - 0.5); B) средние (-0.5 < lgПР < 2.5, q 

 -0.45 - 0.95; C) концентрированные электролиты (lgПР > 
2.5, q > 1), Рис.1. Здесь отмечен как химический класс со-
лей, так и их кристаллическая структура. В каждой группе 
солей имеются как нецентросимметричные кристаллы 
(НЦС, темные символы), так и центросимметричные (ЦС) 
кристаллы. Кроме того малорастворимые соли с величи-
ной ПР менее -4 (хs ≲ 1 мас.%) выделены нами в отдель-
ную «нулевую» группу, поскольку из таких растворов не-
возможно вырастить кристаллы необходимого размера и 
качества [5,8]. В итоге, произведение растворимости соли 
по нашему мнению является первым информативным 
кристаллизационным критерием для растворов элек-
тролитов. 

Выявлено, что величина α зависит от степени откло-
нения системы от состояния равновесия [3]. Поэтому вто-
рым более полным информативным критерием меха-

низма кристаллизации из растворов является вели-
чина максимального переохлаждения растворов ΔТ-

m 
[6,12,13]. На примере более 
150 электролитов нами показано, что переохлаждения их 
растворов (ΔТ) имеют значительный разброс от 5 до 100 
оС, и существенно зависят от верхней температуры 
нагрева раствора (Т+), числа циклов перекристаллизации, 
природы электролита, и физического состояния (струк-
туры) твердой фазы [13]. На Рис.2 представлены зависи-
мости нижней температуры начала кристаллизации tс от 
верхней температуры нагрева Т+ 12-40 проб растворов по-
тенциальных сегнетоэластиков: NH4СlO4 (С2v), KF (мине-
рал карробиит, Fm3m), KF∙2H2O (D2h, Pbca), и 
Y(NO3)3∙6H2O (Сi). Видно, что предельные переохлажде-
ния растворов перхлората аммония (ΔТm = tо – tс) не зави-
сят от Т+, и являются наименьшими (ΔТm ~14 оС) среди 
выделенных электролитов, кривая 1, Рис.2. Для большин-
ства электролитов переохлаждения немонотонно возрас-
тают с увеличением Т+ и достигают ΔТm = 86 oC для рас-
творов нитрата иттрия (кривая 3), Рис.2. С другой 
стороны, для растворов фторида калия наблюдается воз-
растающая зависимость tс = F(Т+) с ΔТm = 34 оС (кривая 2). 
При этом общий вид зависимостей tс = F(Т+) и достигае-
мые переохлаждения растворов ЦС и НЦС кристаллов со-
лей вполне сопоставимы между собой [5,11,13]. Следова-
тельно, величина ΔТm является интегральной 
характеристикой «кристаллизационной» способности рас-
творов, весьма подходящей для системного сопоставле-
ния множества {lgПР - ΔТ-

m} с реальной структурой и ка-
чеством образующихся кристаллов [5,11, 13]. В итоге все 
множество данных {(A-B-C)×(I-II-III)} для ЦС кристаллов 

разделяется по величине двух критериев на 33= 9 харак-

терных подмножеств {ПР - Тm},  
Рис.3. I) Для солей, расположенных в I подмножестве, 
функция ΔТ- = F(Т+) является немонотонно возрастающей 
и при высоких перегревах раствора его переохлаждение 
достигает ΔТ-

m = 80-100 oC; II) при кристаллизации раство-
ров этого подмножества функция ΔТ- = F(Т+) также немо-
нотонно возрастает, но достигает меньших значений ΔТ -

m 
= 30-80 oC; III) устойчивость метастабильного состояния 
растворов этой группы солей наименьшая, величина ΔТ- 
их растворов с возрастанием перегрева Т+ колеблется с 
разбросом 3-8 oC, оставаясь в среднем постоянной, а мак-
симальное значение ΔТ –

m составляет 6 -29 oC [5,11]. По-
строение двумерного множества {lgПР, ΔТm} позволяет 
на этом графике, используя различные символы структур 
зарождающихся кристаллов, наглядно учесть еще один, 
структурно-физический фактор в образовании и росте 
кристаллов [5,11]. То же самое относится и к возможности 
учета химического состава солей, отдельно для разбиения 
их по катиону, или по аниону. Подобные построения про-
ведены нами раздельно для различных аффинных классов 
центросимметричных и нецентросимметричных кристал-
лов, а также для множества кристаллов с потенциально се-
гнетоэластичной, или параэластичной структурой [5]. 
Необходимость одновременного учета многих факторов, 
воздействующих на протекание физико-химических гете-
рогенных процессов в многокомпонентных растворах и 
расплавах, предопределяет нечеткий характер исследуе-
мых обобщающих зависимостей. Концепция нечетких 
множеств и недоопределенных функций еще ранее была 
введена в математический анализ многофакторных и дру-
гих сложных процессов [5, 14]. На Рис.3 в полосе I распо-
ложены только потенциальные сегнетоэластичные струк-
туры кристаллов средней и низшей сингонии D2h, С2h и Ci 
(серые символы). Они также наблюдаются и во II-полосе, 
за исключением практически пустой области II-А, а также 
в III полосе, где триклинная Ci – структура находится 
только в области III-С, Рис.3. Тетрагональная сегнетоэла-
стичная структура D4h наблюдается только в областях II-С 
и III-С, а тригональные сегнетоэластичные структуры D3d 
и С3i только в областях II-B и III-С. ЦС кристаллы ромби-
ческой и моноклинной сингонии наблюдаются во всех по-
лосах (за исключением области II-А), а триклинные – пре-
имущественно в I и II-ой полосе. В итоге построение 

множества {lg «ПР» - Tm} для совокупности ЦС и НЦС 
кристаллов параэластиков и сегнетоэластиков позволяет 
более четко упорядочить известные экспериментальные 
данные по росту кристаллов из растворов, начиная с работ 
Пауля Грота, Рис.3 [5,15-16]. Рост совершенных кристал-
лов из растворов полосы А требует введения в них допол-
нительных «взаимных» солей, повышающих раствори-
мость целевой соли. Рост совершенных кристаллов из 
растворов полосы С требует введения раствор компонен-
тов, понижающих растворимость целевой соли. Более со-
вершенные кристаллы растут в таксоне «I-B», в том числе 
с использованием ускоренных методов выращивания кри-
сталлов. В I полосе устойчивость пересыщенных раство-
ров наиболее повышена, в то время как в полосе III -пони-
жена. Соответственно, скорость нуклеации, и скорость 
роста кристаллов повышены для солей III группы, и здесь 
для роста совершенных кристаллов необходимо особо 
прецизионное поддержание температуры раствора ±0.001 
○С [5, 11]. Качеством (совершенством) выращиваемых 
кристаллов можно управлять путем подбора состава ис-

32 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # V, 2014 | Физико-математические науки



 

ходного раствора, и скоростью его охлаждения (точно-
стью поддержания температуры). Предложенная таксоно-
мия солей, знание структуры, и набора свойств кристал-
лов позволяет априори предвидеть их позицию на графике 

{ПР - Тm}, и облегчить разработку оптимальной техно-
логии роста кристаллов для прикладной и фундаменталь-
ной физики. Отметим, что впервые в анализе закономер-
ностей роста кристаллов из растворов нами выделен класс 
кристаллов потенциальных сегнетоэластиков. Такие кри-
сталлы могут разбиваться на сегнетоэластичные домены 
под действием давления, что необходимо учитывать как 
при креплении затравочных кристаллов, так и при их вы-
ращивании из расплавов и растворов [5, 17]. Знание этих 
закономерностей полезно также и при анализе процессов 
образования водорастворимых минералов в природе, при 
разработке кристаллизационных методов очистки реакти-
вов солей, в фармацевтике, и для оптимизации других тех-
нологических процессов. 

Обсуждаемые здесь методы и подходы в анализе 
многофакторных технологических процессов, и в их опти-
мизации является частью общей программы предсказа-
ния, вывода, структурирования и систематизации тех фун-
даментальных знаний, которые находят конкретное 
применение в решении практических задач [18-19]. При 
этом рост объема статистических экспериментов, и их 
компьютерной обработки, рост системности и концепту-
альности исследований таких процессов, усиление взаи-
мосвязи теоретического и эмпирического междисципли-
нарного знания являются исходной предпосылкой 
расширения современных инновационных тенденций в 
развитии науки и техники [5, 20]. . 
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Введение 
Известно, что в паяных соединениях разнородных 

деталей при нагреве возникает сложное неоднородное 

напряженное состояние [1]. При оценке прочности паяных 

соединений необходимо учитывать физические характе-

ристики спаянных элементов, геометрические размеры и 

температурные режимы работы соединения.  

Уменьшение минимального топологического раз-

мера элементов паяного соединения приводит к проблеме 

«термических перегрузок» в слоях контактной пары, что 

может привести к разрушению [2]. В то же время увеличе-

ние размеров детали недопустимо с точки зрения эксплу-

атационных качеств изделия. Поэтому расчет и анализ 

термоупругих напряжений и оценка критических градиен-

тов температур, приводящих к разрушению слоев паяного 
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соединения, является актуальной задачей в рамках физики 

полупроводниковых приборов и структур [3-5]. 
1.Расчет температурных напряжений в паяном 

соединении  
В ходе данной работы были рассчитаны темпера-

турные напряжения в паяном соединении контактной 

пары медь – бериллиевая керамика. Толщина слоя меди 

составляет 3 мм, толщина слоя бериллиевой керамики 

равна 3 мм.  
В большинстве случаев очень важную роль в тер-

мостойкости и прочности паяных соединений играет при-

пой между металлизацией и подложкой. Так от физико-

химических характеристик припоев зависит предельное 

тепловое воздействие на структуру [6].  
Подобрав припои или металлы с необходимой тем-

пературой плавления, можно с достаточной точностью 

определить температурные пределы работы многослой-

ных систем силовых транзисторов. 
В нашем случае, детали исследуемого в ходе экспе-

риментов соединения спаяны с помощью припоя ПСр72 

(Ag- 72 % и Сг - 28 %). 

 
Рисунок 1. Зависимость модуля упругости от температуры для различных припоев и металлов:  

1 – ЕCu; 2 – EПСр72; 3 – EПЗл50М; 4 - EAg; 5 – EПЗл 35 М; 6 - ЕПЗл81 5МН. 
 
Характеристики данного припоя позволяют произ-

водить исследования прочности паяных соединений кон-

тактной пары медь – бериллиевая керамика в интервале 

температур 300 – 600 К без учета пластичности шва. 
Недостатком припоя ПСр 72 является значительное 

количество непропаев, которые снижают механические и 

термические характеристики соединений керамики с ме-

таллами и, особенно керамики с медью, где они проявля-

ются в более явной форме. 
При выборе толщины припоя учитывают, что суще-

ствует критическая величина паяного соединения, менее 

которого резко снижается надежность изделий в экстре-

мальных условиях эксплуатации из-за возникновения 

внутренних механических термоупругих напряжений, 

превышающих предельный уровень для данной конструк-

ции прибора. Максимальное напряжение, возникающее 

при охлаждении кристалла после приложения тепловой 

нагрузки в результате токового импульсного воздействия, 

определяется уравнением [6]: 

hLEETT /)()( 21021max  
 
(1) 

где σmax – максимальное напряжение, α1, α2 – коэффици-

енты термического расширения припоя и положки, E1 и 

E2 – модули упругости припоя и подложки, Т и Т0 -тем-

пература в момент пропускания импульса и окружающей 

среды, k – безразмерная константа, L – линейный размер 

кристалла, h – толщина припоя. 

Были получены зависимости термоупругих напря-

жений (имеют монотонно возрастающий характер в доэв-

тектической области температур) возникающих в спаян-

ных соединениях контактной пары медь – бериллиевая 

керамика от температуры (Рисунок 2 и Рисунок 3) при 

непосредственном контакте металла и диэлектрической 

подложки. Были учтены зависимости коэффициента тер-

мического линейного расширения (КТЛР) меди и берил-

лиевой керамики от температуры. Из рисунков видно, что 

кривые имеют нелинейный характер, что является след-

ствием зависимости физических параметров материалов, 

из которых изготовлено паяное соединение, от темпера-

туры. 
В данной области перепада температур ΔT = 10 – 90 

К напряжения имеют нелинейный характер, что связано с 

учетом зависимости коэффициента линейного термиче-

ского расширения меди от температуры. Термоупругие 

напряжения уменьшаются при удалении от плоскости 

спая меди – бериллиевой керамики. Причем полученные 

при расчете значения напряжений в слое меди не дости-

гают предела прочности для данного материала σ = 215 
МПа.  

Т, К 

E, ГПа 

1 
2 
3 
4 
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6 
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Рисунок 2. Распределение напряжений в слое меди: толщина образца – 3 мм; 1 – соответствует напряжениям 

на плоскости спая меди с бериллиевой керамикой; 2 – напряжениям в слое меди на глубине 2,0 мм; 3 – в слое 

меди на глубине 1,0 мм. На вставке показан вид температурной зависимости коэффициента линейного терми-

ческого расширения меди. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 3. Распределение напряжений в слое бериллиевой керамики: толщина образца – 3 мм; 1 – соответ-

ствует напряжениям на плоскости спая керамики с медной подложкой; 2 – напряжения в слое меди на глубине 

2,6 мм; 3 – напряжения в слое меди на глубине 2,0 мм. 
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В данной области перепада температур ΔT = 10 – 90 
К напряжения имеют нелинейный характер, что связано с 

учетом зависимости коэффициента линейного термичес-
кого расширения меди от температуры. При перепаде тем-

ператур ΔТ = 60 К и выше напряжения в бериллиевой ке-

рамики превышают предел прочности на растяжение. В 

результате чего может произойти разрушение керамиче-

ского слоя, что подтверждается экспериментальными дан-

ными (рисунок 4): 
 

 
Немаловажным является изучение распределения 

напряжений в соединении по толщине детали при посто-

янной температуре. Это может иметь практический инте-

рес при создании паяных соединений данного типа. 

Результаты теоретических расчетов распределения 

напряжений в слое меди и слое бериллиевой керамики с 

распределением по толщине слоя представлены на рисун-

ках 5 и 6: 

 
Рисунок 5. Распределение напряжений в слое меди толщиной – 3 мм при постоянной температуре: 1 – ΔT = 50 

К; 2 – ΔT = 40 К; 3 – ΔT = 30 К; 4 – ΔT = 20 К. 
Полученные кривые для меди имеют линейный монотонный характер в интервале перепада температур ΔT = 20 

– 50 К при толщине детали 3 мм и не достигаю критических значений предела прочности для меди. 

 
Рисунок 6. Распределение напряжений в слое бериллиевой керамики толщиной 3 мм при постоянной темпера-

туре: 1 – ΔT = 100 К; 2 – ΔT = 80 К; 3 – ΔT = 50 К; 4 – ΔT = 30 К. Штрихованная линия соответствует пределу 

прочности для бериллиевой керамики. 

1 

2 
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Рисунок 4. Дефекты на поверхности бериллиевой керамики: 1 – скол, 2 – трещина. 
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Полученные кривые для бериллиевой керамики 

имеют нелинейный характер в интервале температур T = 

300 – 600 К при толщине детали 3 мм и в слое на глубине 

порядка 0,3 мм от плоскости спая достигают критических 

значений предела прочности для бериллиевой керамики 

(105 МПа), в результате чего может произойти разруше-

ние данного слоя. Следовательно, данное паяное соедине-

ние контактной пары медь – бериллиевая керамика можно 

изготавливать при толщине слоя керамики не менее 2,7 мм 

в данном интервале перепада температур. 
 

2.Экспериментальное изучение состояния пая-

ных соединений 
Высокотемпературная пайка соединения медь – бе-

риллиевая керамика производилась в высоковакуумной 

печи B – VAC1 (рисунок 7): 

 
Рисунок 7. Внешний вид высоковакуумной печи B – VAC3. 

 Косой шлиф соединения металл – керамика полученного пайкой в данной печи показано на рисунке 8: 
 

 
Рисунок 8. Косой шлиф соединения металл – керамика полученного пайкой в печи B - VAC: 1 – керамика; 2 – при-

пой; 3 – металл. 
Косой шлиф получен для исследования микро-

структуры очень тонких слоев (диффузионный слой, ок-

сидные и металлические покрытия и т. п.) системы металл 

– припой – диэлектрическая подложка. 
В соответствии с проведенными расчетами, нали-

чие большого градиента температур в паяном соединении, 

а также наличие центров концентрации напряжений мо-

                                                            
1 3 - печь B–VAC - высоковакуумная высокотемпературная 

печь с компьютерным управлением спроектирована для пайки 

жет привести к образованию трещин и сколов на поверх-

ности соединения (рисунок 8), что требует дополнитель-

ных исследований. 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 

№ 12-07-00620-а, 14-07-0086914-а, НИР в рамках государ-

ственного задания по проекту №2014/85 (код проекта 

2290). 
 

металлов и других температурных процессов для деталей 

размерами до 275мм х 425 мм. 

1 

2 

3 

мкм 1 0 
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ОСОБЕННОСТЬ МЕНЕДЖМЕНТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РАЗЛИЧНЫХ СТАДИЯХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА  

ПРОЕКТА ПО СОЗДАНИЮ БИЗНЕСА 

Немчиков Е.Н. 
РЭУ имени Г.В. Плеханова, факультет менеджмента, cтарший преподаватель, секция «Экономические науки» 
 
Прогнозирование портфеля проектов; эффективность бизнес-модели; место предпринимательской деятельно-

сти. 
 

Фундаментальное понятие «жизненный цикл» 
присутствует во всех аспектах управления проектами и 
является ключевым с точки зрения эффективного управ-
ления реализацией любого проекта. Жизненный цикл про-
екта - исходное понятие для исследования проблем фи-
нансирования работ по проекту и принятия соответст-
вующих решений. Это может показаться очевидным, само 
понятие жизненного цикла проекта является одной из 
важнейшей терминологией для менеджера, поскольку за-
дачи, процессы подготовки и принятия управленческих 
решений, используемые методики и инструментальные 
средства определяются текущей стадией в ходе реализа-
ции проекта. 

Данное исследование – точка зрения на практику 
предпринимателей и собственников в области менедж-
мента. Рассмотрен процесс создания цепочки ценности 
(продукта). Для оценки проектов были выделены важные 
индикаторы по нефинансовым группам проектов. Помимо 
графической интерпретации показателя эффективности 
можно рассчитать интегральный показатель эффективно-
сти портфеля проекта. 

Бизнес-технология как экономическая категория 
может быть использована на предприятиях с высоким 
уровнем риска. Концептуальная модель механизма биз-
нес-технологии заключается в зарождении идей эконо-
мики оптимизации в процессе исследования портфеля 
проекта, инициации разработок в среде управления акти-
вами и реализация продукта интеллектуальной собствен-
ности. Анализ группы проектов показал, что наиболее 
подходящими проектами для интерпретации предприни-
мателя в структуре жизненного цикла организации счита-
ются инновационные проекты, направленные на развитие 
инновационной культуры. 

Хозяйственная деятельность конкурентоспособных 
компаний (инновационная деятельность), реализующих 
конечный продукт зависит от задач, распределения функ-
циональных областей и структурой подчиненности. Необ-
ходимость проведения замены технологии производства 

для компаний лидеров - открывает рынок инноваций. 
Смена парадигмы управления, инфраструктуры и стилей 
управления бизнес-модели подразумевает потребность 
компаний в специфичном менеджменте, в качестве наем-
ного работника по отслеживанию каноничности рынка – 
предпринимательская деятельность. 

В завершении проекта появляется использованное, 
реализованное преобразование – инновация. Инновацион-
ный процесс происходит в результате процесса отдельной 
стадии с завершением фундаментальных и технологиче-
ских циклов, образующие единое комплексное целое.  

У сотрудников компаний должен присутствовать 
научно-технический и экономико-психологический по-
тенциал, инженерно-экономические знания, способность 
продвижения бизнес-модели, прогнозирования портфель-
ного риска и путей их преодоления. Категория работников 
направлена на предприимчивый способ ведения бизнеса с 
учетом российского образования и патентования техноло-
гических разработок (продуктов), построенных в основе 
фундаментального изыскания. 

Создание институциональных условий для разви-
тия механизмов образования процессов приведут к поло-
жительному эффекту от реализации портфеля проектов. 
Процесс в данном контексте рассматривается в качестве 
мощного рычага системы управления, который способен 
увеличить показатели экономики предприятия и служит 
бизнес-технологией. Совокупность обоснований разраба-
тываемого продукта придает инновационную направлен-
ность портфелю проектов по двум величинам измерения. 

Любой этап создания новых потребительских об-
разцов и продуктов техники может знаменоваться появле-
нием сроков, перерасхода ресурсов, смены интереса соб-
ственников проекта. Инновационный процесс на пред-
приятии является циклическим это связано с разбиением 
проекта на этапы. Деятельность, имеющая в основе инно-
вационного процесса, логически распадается на отдель-
ные четко выраженные элементы в цепочке проекта, реа-
лизуемые хронологически – последовательно (рис. 1). 
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Рисунок 1. Жизненный цикл управления портфелем проектов 
 
Расчет эффективности проекта производится с уче-

том показателей труда по категориям сотрудников.  
1) констатирующая эффективность, заключающа-

яся в диагностике состояния качества и доступности 

средств реализации проектов; 
2) корректирующий показатель эффективности, 

позволяет выявить существующие недостатки качества и 

оценки портфеля проектов. 

3) прогностическая эффективность, обеспечивает 

накопление информации, необходимой для прогнозирова-

ния ситуации на рынке труда, для повышения качества со-

зданного продукта. 
Особенность системы управления проектом зави-

сит от специфики трудовой деятельности. 

Таблица 1 
Сравнение степени риска проектов 

Традиционная деятельность Инновационная деятельность 
Документальное обеспечение Научно-проектные и исследовательские работы 
Степень риска низкая или отсутствует Высокая степень риска 

 
Повышению инновационной культуры при проек-

тировании и реализации новшеств призвано способство-

вать строгое соблюдение принципов системности. В рам-

ках анализа группы проектов и исследования рынка труда 

отдельного региона субъекта федерации были выделены 

основные принципы системного подхода к инновацион-

ной деятельности, которые модифицируются следующим 

образом: принцип неаддитивности, принцип структурно-

сти, принцип преемственность.  
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Изучение внутреннего строения костных тканей, ис-

следование механических свойств биологических и компо-

зитных материалов, выявление закономерностей движения и 

деформирования твердых биологических тканей под воздей-

ствием внешних сил открывает важные перспективы для раз-

работки и отработки эффективных способов лечения различ-

ных заболеваний опорно-двигательного аппарата человека.  

В последние годы для изучения динамического нагру-

жения биологических тканей и допустимых деформаций ре-

генерата костной ткани при сращивании переломов костей 

применяют методы компьютерного моделирования.  
Эти исследования имеют преимущественно узкона-

правленный, проблемно-ориентированный характер, тре-

буют от оператора знания предлагаемых программных про-

дуктов. Поэтому представляется целесообразной разработка 

автоматизированной системы, позволяющая строить модели 

твердых биологических тканей с учетом особенностей их 

создание 
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отбор про-

ектов 
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анатомического строения на базе компьютерной томо-

граммы, назначать анизотропию и гетерогенность биомеха-

нических свойств в различных физических областях, зада-

вать значения статических и динамических воздействий 

различных элементов опорно-двигательной системы, эле-

ментов технических систем или объектов на поверхность по-

строенных моделей, проводить сравнительный анализ меха-

нических свойств этих моделей по выбранным критериям. В 

настоящее время не существует действующих таких систем, 

поэтому ее создание является актуальной задачей. 
Для реализации поставленной цели было задейство-

вано несколько специализированных пакетов в качестве про-

граммных модулей системы, связанных общим пользова-

тельским интерфейсом.  
Первой задачей перед пользователем является полу-

чение твердотельных моделей объектов исследования. Для 

этого задействован пакет Mimics компании Materialise с 

включенной системой SurgiCase Orthopaedics - базой скон-

струированных моделей систем фиксации и информацион-

ной базой свойств материалов для них. Далее, происходит 

автоматический вызов требуемых функций второго про-

граммного модуля Catia. Исходя из анатомического строения 

костей, необходимо выполнить разделение модели на твер-

дотельные ткани. Для учета в расчетах анизотропности тка-

ней выполняется их разбиение на сегменты секущей плоско-

стью. Далее вырезается объем биологической ткани для 

планирования остеотомии или резекции.  
 Работа в третьем программном блоке проходит в не-

скольких модулях: Design Modeler (геометрический постро-

итель), Static Structural (статический прочностной анализ), 

Transient Structural (нестационарный прочностной анализ), 

Modal (частотный анализ), Engineering Data (библиотека 

свойств материалов), Fluent (анализ динамики жидкости и га-

зов), Steady-State Thermal (стационарный тепловой анализ), 

Transient Thermal (нестационарный тепловой анализ). Пре-

имущество такого построения в том, что одна расчетная мо-

дель используется для широкого круга задач междисципли-

нарного взаимодействия. 
 Следующей целью является получение расчетных 

моделей. В первую очередь, необходимо задать свойства ма-

териалов, а именно упругие и прочностные свойства твердых 

биологических тканей, эндопротезов. 
Твердая биологическая ткань является анизотропной 

средой, для определения ее характеристик вводится локаль-

ная система координат (𝑖, 𝑗 = 1, 2, 3). Пример их расположе-

ния для большеберцовой кости показан на рисунке 1. Ориен-

тация осей координатной системы выбирается исходя из 

симметрии в структуре костной ткани [1, p. 322, 2, p. 222-229, 
5, с. 15]. Например, для компактного слоя ось 𝑥1 совмеща-

ется с превалирующим направлением остеонов, т. е. с 

направлением продольной оси кости. Направление оси 𝑥2 
выбирается вдоль касательной к окружности сечения, так как 

компактная костная ткань имеет цилиндрическую структуру 

ламеллярной безостеонной костной ткани. Ось 𝑥3 выбира-

ется ортогональной к оси 𝑥2 и 𝑥3. Для спонгиозного слоя ось 

𝑥1 имеет то же направление, как и для компактного, ось 𝑥2 
имеет трансверсальное направление, ось 𝑥3 – переднезаднее.  

Связь между тензором деформации представим в 

виде конечного неполного тензорного полинома, состоящего 

только из линейного члена: 𝜀𝑖𝑗 = 𝑎𝑖𝑗𝑘𝑙𝜎𝑘𝑙;  𝑖, 𝑗, 𝑘, 𝑙 = 1, 2, 3, 
где 𝑎𝑖𝑗𝑘𝑙 – тензоры податливости 4-го ранга. 

По значениям компонент тензора податливости вы-

числяются постоянные материала 𝐸𝑖 = (𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖)
−1 (𝑖, 𝑗 =

1, 2, 3) и коэффициенты поперечной деформации 
𝜇𝑖𝑗 = (−𝑎𝑗𝑗𝑖𝑖) ÷ 𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 (𝑖, 𝑗 = 1, 2, 3; 𝑖 ≠ 𝑗), характеризующие 

упругие свойства твердой биологической ткани. 

 
Рисунок 1. Ориентация образцов различной формы в диафизе большеберцовой кости 

 
Значения величин свойств материалов берутся из 

базы знаний, накопленной на основе литературных источни-

ков и научно-экспериментальных исследований. Далее, про-

исходит построение конечно-элементной сети. Требуется до-

биться высокого качества сети, проводя каждый раз анализ 

качества разбиения встроенным инструментом Ansys 

Structural. Затем задаются контактные условия, которые за-

висят от свойств материалов моделей. Назначаются гранич-

ные условия, которые должны быть достаточным [3, с. 234]. 
Следующий этап, задание величин давления на кост-

ную ткань, обусловленные действием мышц, силы тяжести, 

воздействием окружающей среды. По снимкам компьютер-

ной томограммы выполняется 3D моделирование мышечной 

ткани, измерение их площади сечений, ориентирование в 
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пространстве. Значения распределенной силы по некоторой 

площадке, т. е. значения давления, представляются через раз-

ложение вектора на координатные оси локальной или гло-

бальной системы координат. 
Последний этап, выбираются параметры напря-

женно-деформированного состояния (НДС) твердых биоло-

гических тканей для расчета. Рассчитанные величины можно 

просмотреть в визуальном графическом представлении либо 

в виде таблиц, графиков и диаграмм. Рассмотрим пример 

расчета параметров НДС бедренной кости с помощью си-

стемы. Величины давления на костную ткань представлены 

в таблице 1. 

   
Таблица 1  

Результаты расчетов величины давления на поверхность бедренной кости 

Название группы мышц 

Составляющая дав-

ления xP ,  

Мпа 

Составляющая дав-

ления yP , Мпа 
Составляющая дав-

ления zP , Мпа 

Длинные сгибатели 0,10966  2,1932 4,3864e-002 
Подвздошно-поясничная мышца 0 3,4375 0 
Большая ягодичная мышца 0,43119  1,1642 -0,73302 
Длинные разгибатели 0,53887  1,7064 -0,12574 
Отводящие мышцы 0,16996 1,3153 2,6147e-002 
Приводящие мышцы 6,5399e-002  1,4878 -1,0036 
Верхняя часть тела человека 1,3134   0,64617 -1,1925 
Верхняя часть эндопротеза 1,3134   0,64617 -1,1925 
Нижняя часть эндопротеза 0 0 1,99 

 
Затем были рассчитаны значения параметров НДС. 

На основе проведенных расчетов видно, что наибольшие 

значения перемещений наблюдаются в средней и верхней 

части головки и верхней половины шейки бедренной кости. 

Максимальные напряжения возникают в нижней части 

шейки кости, а малые напряжения – в верхней. Напряжения 

среза в нижней части кости меньше, чем в верхней части.  
На основе анализа полученных результатов расчета 

можно сделать вывод, что высокие напряжения в 3-ем и 4-ом 

сегментах кости при сжатии объясняются меньшей толщи-

ной слоя по сравнению с другими сегментами (рис 2). Но при 

изгибе кости максимальные напряжения наблюдаются в 1-
ом сегменте, где компактный слой сравнительно толще [4, с. 

1060-1066]. Таким образом, распределение напряжений и 

деформаций объясняется анатомическим строением слоев 

костной ткани. 

 

 
Рисунок 2. Распределение значений нормальных напряжений по направлению оси z глобальной системы коор-

динат по объему бедренной кости 
 
Существует два варианта уменьшения значений экви-

валентных напряжений и деформаций, возникающих в кости 

при протезировании: выбор подходящего материала изго-

товления эндопротеза и его местоположение внутри кости. 
В результате сравнения расчетов кости с разными эндопро-

тезами: : сталь коррозионно-стойкая 30×13 и титан ВТ1-00, 
была замечено, что в модели эндопротеза из стали наблю-

дают незначительно больше максимальные нормальные 

напряжения 𝜎1 , 𝜎2, 𝜎3 , чем в модели из титана, что следует 

учесть при выборе соответствующего материала. При дан-

ном расположении протеза наилучшие показатели нормаль-

ных напряжений отмечаются в 4-ом и 5-ом сегментах ком-

пактной костной ткани, и наименьшие значения этих пара-

метров для титана. Также следует обратить внимание на то, 

что максимальные полные деформации происходят в четвер-

том сегменте бедренной кости. Наибольшие значений каса-

тельных напряжений в YZ плоскость 𝜏2 наблюдаются в пя-

том сегменте, и они достаточно схожи для обоих случаев 

установки эндопротеза. Проведя сравнительный анализ па-

раметров НДС моделей, можно сделать вывод, что использо-

вание эндопротеза из титана для данного пациента более ра-

ционально. 
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Была приложена к поверхности третьего сегмента 

компактной костной ткани сжимающая сила по некоторой 

площади, равная 1,7E+107 Па, сначала перпендикулярно, а 

затем параллельно относительно направления продольной 

оси бедренной кости.  
На основе выполненных расчетов (рисунок 3) можно 

сделать вывод, что опасным является первый вариант нагру-

жения. При этом максимальные действующие напряжения 

возникают под углом 45° к направлению приложенной силы, 

образуя клиновидную форму (рисунок 4). Под углом 45° при 

перпендикулярном нагружении по отношению к продольной 

оси кости действуют максимальные сдвиговые напряжения. 

Следовательно, расположение эндопротеза таким образом 

может привести к перелому костной ткани при некоторых 

видах деятельности человека.  
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Рисунок 3. Графическое представление зависимости значений эквивалентных напряжений от значений 

относительной деформации при сжатии в компактной костной ткани при действии нагрузки 1) вдоль оси z; 2) 

вдоль оси x 
 

Также данный факт можно учитывать и в случае уста-

новки специальных аппаратов типа О. Гудушаури, Г. А. Или-

зарова, когда выполняют проведение спиц через костную 

ткань. Таким образом, выполнив сравнительный анализ ме-

ханических свойств твердых тканей с помощью программ-

ного комплекса можно подобрать эффективный метод их ле-

чения при различных заболеваниях.  

 
Рисунок 4. Распределение значений эквивалентных напряжений в  

3-ем сегменте компактного костного слоя при сжатии вдоль оси x 
 

Система позволяет вносить изменения в геометриче-

ские, расчетные модели без потерь данных для получения 

наилучших результатов. Тем самым можно отработать раци-

ональный комплекс лечебных  
мероприятий заболеваний твердых биологических 

тканей, что сократит время реабилитации пациентов и 

уменьшит риск повторного оперирования.  
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Одним из наиболее перспективных методов обработки ма-

териалов является метод воздействия пучками металличе-

ских ионов. Данный способ позволяет осуществлять ион-

ный синтез в поверхностных слоях металлов и сплавов и, 

тем самым, получать фазы на основе переходных метал-

лов и алюминия, которые имеют высокую механическую 

прочность, износостойкость, коррозионную устойчивость 

[1]. Использование титана в различных структурных со-

стояниях находит в последнее время все большее приме-

нение в различных областях науки и техники. К настоя-

щему времени проведен ряд исследований по влиянию 

ионного облучения на структурно-фазовые характери-

стики и другие свойства металла, находящегося в крупно-

кристаллическом состоянии. Однако, имплантация нано-

стркутурных и мелкозернистых материалов вызывает 

значительный интерес в связи с перспективой широкого 

применения. Микропроцессы, протекающие в процессе 

ионного легирования титана, находящегося в различных 

структурных состояниях, мало проанализированы и ис-

следованы. Поэтому исследования особенностей форми-

рования концентрационных профилей имплантированных 

ионов в титане с различным структурным состоянием яв-

ляются актуальными. 

 В качестве исходного материала мишени для им-

плантации ионами алюминия выбран пруток технически 

чистого титана марки ВТ1-0. Для формирования нано- и 

субмикрокристаллического состояния заготовки титана 

подвергали многократному одноосному прессованию со 

сменой оси деформации со скоростью 10-2 с-1 с пониже-

нием температуры в интервале 773-673 между циклами 

прессования. После этапа деформации титановые образцы 

деформировались многократной прокаткой в ручьевых 

валках при комнатной температуре, затем для повышения 

пластичности заготовки титана отжигались. Средний раз-

мер полученных элементов в структуре титана после та-

кой обработки составил 0,2 мкм - субмикрокристалличе-

ское состояние (СМС). Титановые образцы с различным 

размером зерна изготавливались из прутков СМС титана 

путем часовых отжигов при различных температурах. Им-

плантация титановых материалов ионами алюминия про-

водилась на вакуумно-дуговом ионном источнике 

«MEVVA-V.RU» в частотно-импульсном режиме [1]. 

Условия имплантации титановых образцов приведены в 

таблице 1. 

 
Таблица 1 

Режимы облучения титана с различным структурным состоянием ионами алюминия источника «MEVVA-V.RU» 

Режимы 
Размер 

зерна, мкм 
Тип структуры 

Доза облу-

чения, 

ион/см2 

Время им-

плантации, ч 

Темпера-

тура ми-

шени, К 

Ускоряющее 

напряжение, 

кВ 

1 0,3 
Ультрамелкозернистая 

(УМЗ) 
1·1018 5,25 623 50 

2 1,5 Мелкозернистая (МЗ) 

 
Полученные методом прослойной оже-электрон-

ной спектроскопии концентрационные профили алюми-

ния в титановых образцах представлены на рисунке 1 [1]. 

Профили ионов алюминия имеют глубину проникновения 

до 850 нм., причем концентрация внедренной примеси 

увеличивается до 60 ат.% при имплантации МЗ образца с 

размером зерна 1,5 мкм. Концентрационные профили 

имеют широкие максимумы, причем в МЗ титане концен-

трация примеси на глубине 180 нм падает до 42 ат.%, что 

приводит к образованию практически выраженного 

"двойного" максимума профиля. 
В УМЗ титане "двойной" максимум присутствует, однако 

не ярко выражен, по сравнению с МЗ. Малый размер зе-

рен, а также возможность перекрытия друг другом диффу-

зионных потоков атомов от соседних границ, релаксация 

и миграция границ зерен в ходе диффузионных отжигов и 

неоднородность структуры объема зерен значительно 

влияют на кинетику диффузионных процессов в структу-

рированных материалах.  
 Ионный источник «MEVVA-V.RU» сохраняет од-

нородность пучка и характеризуется снижением загрязне-

ния ионного потока. Однако, доля ионов алюминия в 

пучке составляет 85% (остальное – примеси азота (9,5%), 

кислорода (4,5%) и водорода(1%)), что сказывается про-

цессах массопереноса, проходящих при имплантации. 

При использовании ионных источников с вакуумной ду-

гой ионный пучок является энергетически неоднородным 

и содержит 38%Al+, 51%Al2+, 38%Al3+ [2]. Следовательно, 

энергетический состав пучка представляется тремя ком-

понентами с энергией 50, 100, 150 кэВ.  
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Рис. 1. Экспериментальные концентрационные профили ионов алюминия в 

титане для режимов: 1 – режим 1, 2 – режим 2 
 

 Для описания концентрационных профилей для ма-

териалов с любым размером зерна используется двухста-

дийная модель. Предполагается, что в первые минуты им-

плантации (при малой дозе внедренных ионов и низкой 

концентрации генерируемых дефектов) примесь, преиму-

щественно, распределяется статистически (профиль опи-

сывается с использованием функции Пирсона 4-ого типа 

и распыления поверхности мишени). В последующие мо-

менты времени в формирование профилей вносят вклад 

процессы радиационно-стимулированной и термической 

диффузии. Суммарный профиль для энергетически неод-

нородного пучка (в данном случае три компоненты для 

алюминия) с учетом аддитивности процессов представля-

ется в виде: 
 

,),(),(),()(
3

1




i

iiidiipi ExnФExnФExnФxn  (1) 

где Фi – доза внедряемых ионов, соответствующая энергии 

Еi , nр(x,Еi) – описывает первоначальное статистическое 

распределение, nd(x,Еi) – учитывает вклад радиационно-
стимулированной диффузии, nτ(x,Еi) – представляет вклад 

термической диффузии. Представленные выше выраже-

ния для nр(x,Еi) и nd(x,Еi), используемые при моделирова-

нии, приведены в работе [3]. При моделировании значения 

моментов распределений ионов для каждой энергетиче-

ской компоненты брались из программы SRIM-2013.  
На рисунке 2 представлены вклады с тремя энерге-

тическими компонентами в суммарный профиль распре-

деления имплантированных ионов алюминия при облуче-

нии пучком источника «MEVVA-V.RU», полученный при 

расчете статистического распределения на начальном 

этапе имплантации (доза имплантированных ионов 

<1·1017 ион/см2). 

 
Рис. 2. Вклады ионов с тремя энергетическими компонентами в суммарный профиль распределения ионов алюминия 

в титане, полученный с помощью функции Пирсона 4-ого типа: кр. 1 – 50 кэВ, кр. 2 – 100 кэВ,  
кр. 3 –150 кэВ, кр. 4 – суммарный профиль 

  
Вклад термической диффузии оценивался исходя их выражения: 

 

,),,(),(),,()(),(
0 00

 ddtxGtfdtxGntxn
t

t

p    
 

 

(2) 

где np(x) – профиль, сформированный к моменту времени t0, t – общее время имплантации, функция G(x, ξ, t) – функция 

Грина для данной краевой задачи [3]. 
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Вклад диффузионных процессов учитывался в рамках ра-
диационно-стимулированной диффузии [3] для полиэнер-
гетического пучка.  

Доля вкладов статистических и диффузионных 
процессов определялась путем моделирования исходя из 

лучшего согласия теории с экспериментом представлена в 
таблице 2. Результирующие концентрационные профили 
с учетом вкладов всех механизмов приведены на рисунке 
3 вместе с экспериментальными. Модельные параметры 
приведены в таблице 3.  

 
Таблица 2  

Механизмы формирования концентрационных профилей при имплантации титана ионами алюминия 

Режимы 
 

Механизмы формирования профилей, доля 

статистический диффузионный 

1 0,33 0,67 
2 0,40 0,60 

 
Таблица 3  

Модельные параметры для описания концентрационных профилей алюминия в титане  

Параметр 
Энергия, кэВ 

50 100 150 
Коэффициент асимметрии Sk 0,15 -0,10 -0,26 

Коэффициент распытения S, ат./ион 1,3 1,8 2,0 
Коэффициент усиления диффузии за счет вакансий d 40 42 44 

Коэффициент диффузии дефектов Dd, см2/с 1,8·10-14 2,0·10-14 2,1·10-14 
Эффективный коэффициент зернограничной диффузии Deff, 

см2/с 2,2·10-13 2,3·10-13 2,5·10-13 

Диффузионная длина дефектов Ld, см 3,0·10-6 3,1·10-6 3,2·10-6 

По результатам моделирования установлено, что доля 
вкладов диффузионных (включая термическую диффу-
зию) процессов в формирование профилей в УМЗ титане 

несколько выше (примерно на 7-10%), чем в МЗ титане, 
что связано с увеличением границ зерен и соответствую-
щими диффузионными процессами. 

 
Рис. 3. Экспериментальные (кр. 1) и теоретические (кр. 2) профили ионов алюминия в титане для режимов: а - режим 

1, б - режим 2 
 

Заключение 
Исследованы закономерности массопереноса для 

УМЗ и МЗ титана при имплантации на вакуумно-дуговом 
ионном источнике «MEVVA-V.RU». При интерпретации 
наблюдаемых закономерностей учитывался неоднород-
ный состав пучка, представленного тремя компонентами. 
Проведенные исследования показали, что формирование 
концентрационных профилей в титане происходит, пре-
имущественно, по двум механизмам: первоначально при-
месь распределяется статистически, а с увеличением дозы 
имплантируемых частиц, концентрации генерируемых 
ионным пучком дефектов структуры и распыления по-
верхности, начинают сказываться различные диффузион-
ные процессы.  

Установлено, что в образцах с относительно мел-
кими зернами (УМЗ титан) в формирование профилей по 
глубине мишени в большей степени вносят вклад диффу-
зионные процессы, в частности радиационно-стимулиро-
ванная диффузия, по сравнению с МЗ образцами. Предла-
гаемая двухстадийная модель позволяет получать 

качественное согласие теории с экспериментом и выяв-
лять преимущественные механизмы формирования про-
филей на различных этапах имплантации. 
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Основной целью данной статьи кроме теоремы 1 

является констатация взамо вытекающих друг из друга 

следствий 2 и 4 к лемме 1 ( похожие результаты были 

сформулированы в работах автора ([1,2,6,7]), см. след-

ствие 5 ) ; в работах автора [1,2] отсутствовало уточняю-

щее следствие 2, а в работах ([6,7]) применялись другие 

методы, отличные как от данной статьи так и от статей 

([1,2]) ).  

 Обсуждение данных следствий в направлении воз-

можной состыковки аксиоматических понятий теории 

функций комплексного переменного и классического ма-

тематического анализа выходит за рамки данной статьи.  
 Основной результат данной статьи, сформулиро-

ванный в следствиях 2,4 ([1,2]) и теореме 1, опирается на 

следствия 1,3 к лемме 1.  

 
 Лемма 1.  

 Если 0 ( )S x  непрерывна при всех действительных x , если 0 ( )S x dx




     то  

 ( )
0 0

0 0

( ) ( ) ( ) 0p ix t pt ixtL p S x dx e dt e dt e S x dx Re p
   

   

 

         

где 0( ) [ ( ) ( )] 0L p S x p xi Re p




      .  

 ( Утверждения остаются верными и в случае, когда 0 ( ) 0ixte S x dx






   при всех 0t N    - по поводу существо-

вания таких функций см. теорему 1).  
 
 Доказательство.  
 Для случая 0u Re p   возможность поменять пределы интегрирования вытекает из равномерной сходимостью 

внутреннего интеграла в исходном выражении ( )L p  ([3]), которая вытекает из неравенства  

 

 
( ) 0p ix t ute e u        

 
 Лемма 1 доказана. 
  
 Следствие 1.  
 Если ( )S x  произвольная функция с непрерывной на [ ]B B   второй производной,такая, что ( ) ( ) 0S B S B   , и  

 0 ( ) ( ) (0 )
B

ixu

B

S x S x e du B


      

то при люобом 0b B    
 

 
( )

0 0( ) [ ( ) ( )] [ ( )[1 ] ( )] ( ) 0p ix b
bL p S x p xi S x e p xi dx L p Re p

 

 

 

             

и при всех 0p Re p   имеет место  

 0[ ( ) ] ( ) 0 0pb ixbe S x e p xi dx Re p b const


 



         

 
 Доказательство.  
 По формуле обращения преобразования Фурье получаем  
 

46 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # V, 2014 | Физико-математические науки



 

 0( ) ( ) ( ) 2 ( ) ( )
B

ixt ixt ixu

B

Z t e S x dx e dx S x e du S x I t
 

 

  

       

 
 ( ) 1 [ ] ( ) 0 0I t t B B I t t B             

 Данное соотношение обеспечивает равенство  
 

 0 0

0 0

( ) ( ) 0 0
b

pt ixt pt ixte dt e S x dx e dt e S x dx Re p b B
  

   

 

           

 
( условие ( ) ( ) 0S B S B    с учетом формулы интегрирования по частям обеспечивает условие абсолютной сходи-

мости леммы 1; существование и абсолютная сходимость  
производных второго порядка проверяется аналогично с помощью формулы интегрирования по частям в интеграле из 

определения 0 ( )S x ).  

 После изменения порядка интегрирования по лемме 1 получаем первое утверждение теоремы 1 : 

( ) ( ) 0bL p L p Re p   .  

 Второе утверждение является непосредственным следствием первого после вынесения за знак интеграла 
pbe  .  

 Докажем следствие 2, которое отсутствовало в работах автора ([1,2]). 
  
 Следствие 2.  
 В условиях следствия 1  

 
( )

0( ) [ ( ) ( )] 0 0p ix bJ p S x e p xi dx Re p


 



         

 
 Доказательство.  

 После изменения пределов интегрирования 1x x    

 
( ) ( )

0 0( ) [ ( ) ( )] [ ( ) ( )]p ix b p ix bJ p S x e p xi dx S x e p xi dx
 

   



 

            

 
 Очевидно, существует предел ( для нечетной ( )S x  )  

 
( ) ( )

0 0[ ( ) ( )] ( [ ( ) ( )] )p ix b p ix bS x e p xi dx S x e p xi dx
 

  

 

           

 

 
( ) ( )

0 0[ ( ) ( )] [ ( ) ( )] 0iv ix b iv ix bS x e iv xi dx S x e iv xi dx
 

  

 

          

( последнее соотношение очевидное следствие, например,следствия 3).  
 Для четной функции повторяем тоже самое рассуждение не для разности, а для суммы.  

 Получаем: 0 ( ) ( ) 0J p J p Re p     ( ввиду совпадения на мнимой границе аналитических в ее окрестности функ-

ций ([4]) ; аналитичность в окрестности мнимой оси следует из очевидной аналитичности ( )bL p  во всей комплексной 

плоскости).  

 Равенство 0 ( )J p  влечет утверждение следствия 2.  

 
 Следствие 3.  
 В условиях следствия 1 при всех 0b B    
 1.  

 
( )

0 0( ) ( )] ( ) ( )iv ix bS x e iv xi dx S v v


 



          

 

 
( )

0 0( ) ( )] ( ) ( )iv ix bS x e iv xi dx S v v
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 2.  

 0 ( )cos( ) ( )] 0 ( )S x v x b v x dx v




         

 

 0 0( )sin( ) ( )] ( ) ( )S x v x b v x dx S v v




          

 
 Доказательство.  
 Доказательство первого соотношения следует из равенства следствия 1 и несложно проверяемого равенства ([1,2])  

 0 0( ) ( ) [ ( ) ( )] ( )L iv S v S x iv xi dx v




         

( мы использовали формулу обращения синус и косинус 

преобразований Фурье ([5]) ). Можно проверить это ра-

венство и с помощью леммы Жордана ([4]), вычитая и 

прибавляя под знаком интеграла в числителе 0 ( )S v  и 

переходя к пределу при ( )p iv v     .  

 Второе равенство получается после замены переменной 

1x x   при подстановке вместо v  значения v  .  

 Второй пункт получается выделением действительной и 

мнимой части ( )L iv .  

 Теорема 1.  
 В условиях следствия 1 к лемме 1 получаем, что аналити-

ческое продолжение функции ( ) ( ) 0bL p L p Re p     

с правой части плоскости на левую существует и совпа-

дает с аналитическим выражением ( ) 0L p Re p   .  

 Доказательство.  
 Доказательство ([1,2]) сразу следует из очевидной в усло-

виях абсолюной сходимости интегралов следствия 1 ана-

литичности ( )L p  в форме ( ) ( )pL p L p  во всей ком-

плексной плоскости и равенства нулю по следствию 2 

аналитического выражения ( )J p  в левой части плоско-

сти, которое вообще говоря не совпадает с аналитическим 

продолжением данной функции с правой части комплекс-

ной плоскости на левую.  
 Следствие 4.  

 Так как аналитическое выражение ( )L p  очевидно четно 

или нечетно при соответственно нечетной или четной 

функции 0 ( )S x , то мы доказали, что в условиях след-

ствия 1 к лемме 1 ( )L p  в этой ситуации четно ( при не-

четной 0 ( )S x  ) или нечетно ( при четной 0 ( )S x  ) в обла-

сти своей аналитичности.  
 Следствие 5.  
 Заметим, что следствием отмеченной в очевидном след-

ствии 3 четности или нечетности ( )L p  в открытой 

окрестности мнимой оси является равенство  

 0[ ( ) ( )] 0 ( )ixbS x e iv xi dx v






        

из которого с учетом следствия 2 следует, что с точки зре-

ния предельного перехода при стремлении переменной p  

к произвольному значению комплексной оси значения 

( )L iv  преобретают ненулевую действительную часть, а с 

точки зрения аналитическиз продолжений ( физически с 

точки зрения плавного перехода-течения через мнимую 

ось ) такие действительные значения ( )S v  отсутствуют.  

 Впервые данный факт был отмечен с помощью других 

методов в несколько более общей ситуации, но для дру-

гого класа функций, в работах автора ([6,7]).  
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В работе рассматривается конвективный теплооб-

мен электропроводящей жидкости с учетом внутренних 

источников тепла и джоулевой диссипации в сферической 

прослойке. Исследовано влияние различных факторов на 

структуру течения, теплообмен и магнитное поле. Мате-

матическая постановка задачи описывается уравнениями: 

энергии, с учетом внутренних источников тепла и джоу-

левой диссипации; движения, с учетом инерционных, вяз-

ких, подъемных и магнитных сил; магнитной индукции и 

неразрывности для скорости и магнитной индукции. Ис-

пользуется приближение Буссинеска. Ускорение свобод-

ного падения направлено к центру ядра. Математическая 

модель в безразмерной форме имеет вид [1]: 
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обозначения приведены в работе [1].  
Задача решалась в переменных температура-вихрь-

функция тока в сферических координатах с учетом сим-

метрии по долготе. При проведении вычислительного экс-

перимента на границах сферической прослойки для тем-

пературы задавались следующие граничные условия: 

тепловой поток на внутренней границеГ1 и температура 

на внешней границе Г2: 0;1r/
2Г1Г
 ; 

(«+»  подвод тепла; «»  отвод тепла). Граничные усло-

вия для температуры на оси симметрии: 0
,0








. 

Для магнитной индукции, функции тока и вихря гранич-

ные условия имели вид: 0
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Граничные условия для напряженности вихря на границах 

сферической прослойки предполагают линейное измене-

ние его по нормали. Расчет локальных и осредненных чи-

сел Нуссельта на поверхности внутренней и наружной 

сферы производился по формулам: 
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Численное решение задачи осуществлялось с помо-

щью метода конечных элементов. Для аппроксимации 

рассчитываемых полей применялись билинейные конеч-

ные элементы. Дискретный аналог системы дифференци-

альных уравнений был получен с применением метода 

взвешенных невязок. Полученная система алгебраических 

уравнений решалась методом Зейделя с применением 

нижней релаксации. По времени использовалась неявная 

схема. В результате численного решения задачи было ис-

следовано влияние магнитных сил, джоулевой диссипа-

ции и внутренних источников тепла на структуру течения 

жидкости, теплообмен, магнитное поле и распределение 

локальных чисел Нуссельта. На рис. 1-4 приведены ре-

зультаты стационарных расчетов при следующих значе-

ниях безразмерных чисел подобия: Gr = 103; Re = 10; S = 
10-4; Rem = 10; Pe = 100; r2/r1 = 2.  

На рис. 1 приведены результаты без учета магнит-

ных сил (то есть неэлектропроводной жидкости), джоуле-

вой диссипации и внутренних источников тепла.  
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Рисунок 1. Расчетные поля: а – температура; б – функция тока; в – вихрь; г – локальные числа Нуссельта (1 на 

внутренней границе, 2 на внешней) 
 
Основное изменение температуры (рис. 1, а) проис-

ходит в области полюсов и экватора. В слое образуются 

четыре конвективные ячейки  рис. 1, б (две из них в об-

ласти полюсов незначительной интенсивности) и четыре 

вихря (рис. 1, в). В северном полушарии поля функции 

тока (рис. 1, б) жидкость в области экватора движется по 

часовой стрелке (значения функции тока отрицательные, 

знак «»), а в области полюса  против часовой стрелки 

(значения функции тока, хотя и незначительные, положи-

тельные, знак «+»). Для поля вихря (рис. 1, в) в северном 

полушарии в области полюса значения вихря положитель-

ные, а в области экватора  отрицательные. В южном по-

лушарии наблюдается противоположная структура тече-

ния. Распределение локальных чисел Нуссельта на внешней 

границе (рис. 1, г кривая 2) имеет два минимума ( /4; 

3/4) и один максимум (  /2). Распределение локальных 

чисел Нуссельта на внутренней границе (рис. 1, г кривая 

1) представлено (согласно граничным условиям) горизон-

тальной линией постоянного значения (этот результат со-

храняется для всех последующих вариантов расчета). Ло-

кальные числа Нуссельта изменяются в интервале: 

1Г
Nu  = 1ГNu =10; 0,68  2ГNu   14,80. Осредненное 

число Нуссельта принимает следующее значение: 2ГNu
= 5,32. Интервал изменения других расчетных функций: 

0    3,36;   8,7310-2;   1,15. 

На рис. 2 представлены результаты расчетов, получен-

ные с учетом магнитных сил и без учета джоулевой диссипа-

ции и внутренних источников тепла.  
 

Рисунок 2. Расчетные поля: а – температура; б – функция тока; в – вихрь; г, д – радиальная и меридиональная 

составляющие магнитной индукции; е – локальные числа Нуссельта (1 на внутренней границе, 2 на внешней) 
 

Основное изменение температуры (рис. 2, а) происходит 

также в области полюсов и экватора. В ядре образуются 

четыре конвективные ячейки и четыре вихря (рис. 2, б, в). 
Направление течения жидкости в ячейках поля функции 

тока и вихря (рис. 2, б, в) такое же, как и для результатов, 

представленных на рис. 1, б, в. Из сравнения результатов, 

приведенных на рис. 2 и рис. 1 следует, что учет магнитных 

сил практически не приводит ни к качественному, ни к коли-

чественному изменению поля температуры, структуры тече-

ния и распределения чисел Нуссельта. Интервал измене-

ния других расчетных функций: rB   6,4910-4; 


B   

10-2.  
На рис. 3 представлены результаты расчетов, получен-

ные с учетом магнитных сил и джоулевой диссипации, но без 

внутренних источников тепла. Из сравнения результатов, при-

веденных на рис. 3 и рис. 2 следует, что учет джоулевой дис-

сипации приводит к изменению поля температуры, структуры 

течения и распределения чисел Нуссельта на внешней гра-

нице. Направление движения жидкости в ячейках изменя-

ется на противоположное. 
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Рисунок 3. Расчетные поля: а – температура; б – функция тока; в – вихрь; г, д – радиальная и меридиональная 

составляющие магнитной индукции; е – локальные числа Нуссельта (1 на внутренней границе, 2 на внешней) 
 
Структура радиальной составляющей магнитной индук-

ции изменяется. Характер изменения локальных чисел Нус-

сельта (рис. 3, е) значительно отличается от результата, пред-

ставленного на рис. 2, е. Распределение локальных чисел 

Нуссельта на внешней границе (рис. 3, г кривая 2) имеет 

максимум (  /2), а их значения изменяются в интервале: 

2,32  2ГNu   71,60; осредненное принимает значение: 

2ГNu = 50,07. Интервал изменения других расчетных 

функций: 0    5,96;   1,8310-1;   2,92; 

rB   1,9010-3; 


B   10-2.  

Были проведены расчеты с учетом магнитных сил, 

джоулевой диссипации и внутренних источников тепла 

(Qv =1), которые качественно не отличаются от результа-

тов рис. 3 (поэтому не приводятся). Учет внутренних ис-

точников тепла приводит к увеличению значений расчет-

ных функций: 0    5,96;   1,8310-1;   2,92; 

rB   1,9010-3; 


B   10-2. Локальные числа Нуссельта 

изменяются в интервале: 5,32  2ГNu   84,82; а осред-

ненное принимает значение: 2ГNu = 61,34.  

Были проведены расчеты с учетом магнитных сил, 

джоулевой диссипации и внутренних стоков тепла (Qv = 
1), которые качественно не отличаются от результатов 

рис. 2 и рис. 3 (поэтому не приводятся). Учет внутренних 

стоков тепла приводит к уменьшению значений расчет-

ных функций: 0,02    4,94;   1,7110-1;   2,37; 

rB   1,4810-3; 


B   10-2. Локальные числа Нуссельта 

изменяются в интервале: 0,87  2ГNu   58,08; а осред-

ненное принимает значение: 2ГNu = 38,70 

На рис. 4 представлены результаты, полученные с уче-

том магнитных сил и внутренних стоков тепла (Qv = 1), но 

без учета джоулевой диссипации.  
 

 
Рисунок 4. Расчетные поля: а – температура; б – функция тока; в – вихрь; г, д – радиальная и меридиональная 

составляющие магнитной индукции; е – локальные числа Нуссельта (1 на внутренней границе, 2 на внешней) 
 

Для данного результата, по сравнению с результатом рис. 3, 
(полученным хотя и без учета внутренних источников 

тепла Qv =1, но как было отмечено выше, это не привело к 

качественному отличию, когда учитывались внутренние 

источники тепла), происходит изменение направления тече-

ния жидкости (рис. 4, б, в), перестройка поля температуры и 

распределения чисел Нуссельта. Локальные числа Нус-

сельта (рис. 4, е) изменяются в интервале: 

6,28 2ГNu   4,87; а осредненное принимает значе-

ние: 2ГNu = 6,06. Интервал изменения других расчет-

ных функций: 0,96    1,98;   4,1610-2; 

 7,6910-1; rB   4,1010-4; 


B   10-2.  

 По результатам математического моделирования 

конвективного теплообмена электропроводной жидкости 
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в сферической прослойке и анализу полученных данных, 

можно сделать следующие выводы: 
 для рассмотренных значений безразмерных чисел 

подобия в расчетной области образуются две, либо четыре 

конвективные ячейки; 
 учет магнитных сил и джоулевой диссипации, а 

также учет магнитных сил и внутренних стоков тепла при-

водит к изменению циркуляции жидкости в конвективных 

ячейках; 

 полученные результаты расширяют знания о теп-

ловых и гидродинамических процессах, происходящих в 

замкнутых объемах. 
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Введение 
В настоящее время широко применяется математи-

ческое моделирование различных динамических систем, 

описываемых дифференциальными уравнениями. При 

этом приходится часто решать задачу связанную с поис-

ком собственных значений матриц (например, при поиске 

собственных частот колебаний динамической системы). 

Одной из важных проблем, возникающих при этом, явля-

ется большие вычислительные затраты, а следовательно, 

длительное время вычислений. 
Существует большое количество методов, позволя-

ющих решать проблему поиска собственных значений [1]. 

При этом, нахождение собственных значений матриц, 

имеющих размерность порядка 103 - 106 и более, требует 

больших вычислительных затрат, а следовательно, дли-

тельное время вычислений. Но с другой стороны задаче 

нахождения собственных значений присущ внутренний 

параллелизм, что дает основания использовать параллель-

ные вычислительные системы для их решения. 
Одной из платформ, ориентированной для осу-

ществления различных матричных преобразований, явля-

ется программно-аппаратная платформа NVIDIA CUDA. 

Современные графические ускорители NVIDIA (GPU) 

имеют сотни упрощенных вычислительных ядер и боль-

шие объемы встроенной памяти, позволяющие макси-

мально эффективно решать задачи, в которых необходимо 

одинаковые операции применить к множеству независи-

мых данных[2]. 
Аппаратные возможности графических процессо-

ров NVIDIA в совокупности с поставляемой с ними биб-

лиотекой CUBLAS – набором подпрограмм, предназна-

ченных для вычислений задач линейной алгебры и 

использующие прямой доступ к ресурсам GPU, можно ис-

пользовать для поиска собственных значений у матриц 

высоких порядков.  
Целью работы являются изучение технологии па-

раллельных вычислений NVIDIA CUDA и реализация раз-

личных методов поиска собственных значений с помо-

щью средств библиотеки CUBLAS и оценка их 

эффективности. 

 
Поиск собственных значений с использованием 

разложение Холецкого 
Разложение Холецкого — представление симмет-

ричной положительно-определённой матрицы A в виде 

A = LLT, где L — нижняя треугольная матрица со строго 

положительными элементами на диагонали. Разложение 

Холецкого всегда существует и единственно для любой 

симметричной положительно-определённой матрицы [2]. 
Метод разложения Холецкого можно применить 

для нахождения собственных значений. Для этого для 

матрицы A необходимо построить последовательность 

{Ak} матриц по следующим правилам: 
 A1  =  A; 
 Для всех k = 1, 2, … матрица Ak+1 полу-

чается из матрицы 

Ak следующим образом: 
 Строим разложение Холецкого 

матрицы Ak: Ak =  LkLk
T, 

 Вычисляем матрицу 𝐴𝑘+1 как 

произведение матриц 𝐿𝑘
𝑇  и 𝐿𝑘: 

𝐴𝑘+1 =  𝐿𝑘
𝑇 𝐿𝑘 

Алгоритм поиска собственных значений симмет-

ричной, положительно определенной матрицы А заключа-

ется в следующем: 
1. Осуществляем разложение Холецкого матрицы 

𝐴: A = LLT; 
2. Получаем новое значение матрицы А путем умно-

жения матрицы LT на L : A′ = LTL; 
3. Если сумма внедиагональных элементов для каж-

дого столбца и строки больше заданного ε, воз-

вращаемся к шагу 1; 
4. Возвращаем диагональные элементы матрицы A в 

качестве результата вычислений [3]. 
Наиболее эффективное распараллеливание при-

веденного выше алгоритма можно получить, распаралле-

лив следующие функции: 
 поиск элементов в первом столбце при разложе-

нии матрицы методом Холецкого; 
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 вычисление элементов строки при разложении 

матрицы методом Холецкого; 
 перемножение матриц. 

Для распараллеливания разложения Холецкого 

создается двумерный набор потоков размерности равной 

порядку матрицы. В каждом потоке осуществляется обра-

ботка соответствующего ему элемента матрицы. Таким 

образом, в параллельных участках кода, достигается уско-

рение вычислений в число равное порядку матрицы. 
Перемножение матриц осуществляется за счет 

вызова функции cublasSgemm_v2 из библиотеки CUDA 

BLAS. Данная функция имеет сложную сигнатуру, по-

этому в качестве ряда параметров передавались опреде-

ленные значения для того, чтобы функция осуществляла 

перемножение матрицы на ее транспонированное значе-

ние.  
После вызова каждого блока вычислений на гра-

фических процессорах, осуществляется синхронизация 

поток для гарантирования завершения вычислений на 

всех потоках. 
Блок-схема данного алгоритма приведена на ри-

сунке 1. 

 
Рисунок 1. Блок-схема параллельного алгоритма поиска поиска собственных значений матрицы с применением 

разложения Холецкого 
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Поиск собственных значений, используя метод 

Хаусхолдера 
Одним из возможных подходов к нахождению соб-

ственных значений матрицы является использование ме-

тода Хаусхолдера, приводящего исходную симметричную 

матрицу к трехдиагональной симметричной форме, вме-

сте с QL-алгоритом . Метод Хаусхолдера заключается в 

умножении матрицы на каждом шаге справа и слева на ор-

тогональные матрицы отражения. Каждое преобразование 

обнуляет часть строки и столбца в преобразовываемой 
матрице. В QL-алгоритме используются двусторонние 

умножения на элементарные матрицы вращения.  
Рассмотрим квадратную симметричную матрицу 

A = (aij) размерности n. Метод Хаусхолдера позволяет 

привести матрицу A к трехдиагональной форме за n −
2 ортогональных преобразований. Преобразования осу-

ществляется с использованием матрицы Хаусхолдера, 

имеющей следующий вид [3]: 

H = E − 2
vvt

vtv
,   (1) 

где v – произвольный ненулевой вектор-стол-

бец, E – единичная матрица, vvT - квадратная матрица того 

же размера. Положим A0 = A. Для обнуления n − 2 эле-

ментов первого столбца b =  (a11
0 , a21

0 , … , an1
0 ) вектор v со-

ставляется из нижних n − 1 элементов данного столбца 

следующим образом: 
 v = b + sign(b1)||b||e,  (2) 
 где ||b|| =  (∑ ai1

2n
i=1 )1/2 – эвклидова норма век-

тора, e =  (1, 0, … ,0)T, и дополняется нулевыми элемен-

тами до размерности n, добавленных в начало вектора. 

Обнуление элементов первого столбца и строки 

матрицы A происходит во время следующего преобразо-

вания: 
 A1 = HA0H.   (3) 
Алгоритм тридиагонализации симметричной 

квадратной матрицы приведен ниже. 
 На 𝑘 -м шаге выполняются следующие действия: 
 Из -го столбца 𝑏 матрицы выбираются 𝑛 − 𝑘 ниж-

них элементов; 
 Составляется вектор 𝑣 на основе вектора 𝑏 по 

формуле 1; 
 Расширить вектор 𝑣 до размерности 𝑛 нулевыми 

элементами 
 Вычисляется матрица Хаусхолдера H по формуле 

2; 
 Производится умножение преобразуемой мат-

рицы справа и слева на вычисленную матрицу 𝐻 
При распараллеливании метода Хаусхолдера воз-

никает необходимость взаимодействия процессов, осу-

ществляющих ортогонализацию, что достаточно сложно 

реализовать на CUDA, где фактически отсутствует воз-

можность какого-либо взаимодействия между исполняе-

мыми процессами. Повышение эффективности метода до-

стигается за счет использования подпрограмм CUBLAS, 

реализующих матрично-векторные преобразования на 

GPU, и параллельной обработки массивов данных. 
На рисунке 2 приведена блок-схема тридиагона-

лизации матрицы, используя метод Хаусхолдера.  

 
Рисунок 2. Блок-схема тридиагонализации матрицы методом Хаусхолдера 
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Цепочка n − 2 таких преобразований приводит к 

исходную матрицу A к трехдиагональному виду. Поиск 

собственных значений, после проведенных преобразова-

ний, осуществляется с помощью QL-алгоритма с неяв-

ными сдвигами, который позволяет за небольшое число 

шагов заданной точностью вычислить собственные значе-

ния трехдиагональных матриц[4].  
 
Результаты численных экспериментов 
Описанные методы были реализованы на языке 

C++ с использованием библиотеки CUBLAS. На рисунке 

3 приведено сравнение усредненного по итогам 50 запус-

ков времени поиска собственных значений методом Хо-

лецкого и методом Хаусхолдера. Вычисления проводи-

лись на GPU NVIDIA GeForce GTX 650 2Gb. 
Из представленного графика видно, что оба ме-

тода показывают практически одинаковое время вычисле-

ний. Метод Хаусхолдера демонстрирует незначительное 

преимущество перед методом Холецкого для матриц раз-

мерности до 𝑛 = 4000. При увеличении размерности 

наблюдается последовательное увеличение эффективно-

сти метода Холецкого. Это можно объяснить наличием 

ветвлений в методе Хаусхолдера и большом количестве 

последовательных действий в QL-алгоритме, что с увели-

чением размерности преобразовываемых матриц сказыва-

ется на эффективности. 

 
Рисунок 3. Зависимость времени выполнения поиска собственных значений симметричной матрицы от ее раз-

мерности. 
 

На рисунке 4 показано усредненное время поиска собственных значений симметричной матрицы последова-

тельными и параллельными версиями методов. 

 
Рисунок 4. Зависимость времени выполнения поиска собственных значений последовательными и распаралле-

ленными реализациями 
 
Заключение 
В рамках данной работы была изучена технологии 

параллельных вычислений NVIDIA CUDA и реализованы 

различные методы поиска собственных значений с помо-

щью средств библиотеки CUBLAS.  

Полученные результаты показывают, что использо-

вание GPU в вычислениях дает значительный прирост 

производительности и сокращение времени поиска соб-

ственных значений по сравнению с последовательными 

реализациями. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕМАРКОВСКИХ RQ-СИСТЕМ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ  
В СЛУЧАЙНОЙ СРЕДЕ 

Вавилов Вячеслав Анатольевич, 
доцент, канд. физ.-мат. наук, филиал Кемеровского государственного университета в г. Анжеро-Судженске 

 
Изучению RQ-систем (Retrial Queueing Systems) по-

свящается достаточно много трудов, например [1-7]. Так 
в монографии Artalejo J. R. [1] приводится более 700 ссы-
лок на источники этой тематики. Причинами такого вни-
мания к данному объекту исследования являются: необхо-
димость оценки производительности, а также поиск 
методов проектирования и разработки новых, более эф-
фективных локальных компьютерных сетей, радиосетей, 
сетей сотовой и спутниковой связи.  

Общим моментом в выше перечисленных системах 
связи является наличие единого передающего ресурса со 
случайным доступом к нему со стороны абонентских 
станций и, как следствие, необходимость повторной пере-
дачи в случае возникновения конфликтов. Инструментом 
моделирования такого рода систем является аппарат тео-
рии массового обслуживания [8], позволяющий изучить 
вероятностно-временные характеристики функциониро-
вания систем и, как следствие, выработать рекомендации 
для разработки новых систем.  

Проектирование и построение наиболее эффек-
тивно функционирующих систем связи невозможно без 
учёта влияния случайной среды, то есть неконтролируе-
мых внешних воздействий в процессе передачи данных по 
каналу. В качестве математической модели случайной 
среды могут рассматриваться цепи Маркова [3-4, 9-10], 
диффузионные процессы [11-12], полумарковские про-
цессы [13].  

В данной работе проводится исследование немар-
ковских RQ-систем, в которых изменение параметров 
функционирования происходит под влиянием внешнего 
фактора – случайной среды, моделируемой однородной 
цепью Маркова с непрерывным временем. 

Итак, рассмотрим однолинейную RQ-систему, на 

вход которой поступает простейший с параметром λ  по-
ток заявок. Прибор этой системы может находиться в од-

ном из двух состояний: 0k , если он свободен; 1k , 
если он занят обслуживанием заявки. Заявка, заставшая в 
момент поступления прибор свободным, начинает немед-
ленно обслуживаться. Если в течение обслуживания этой 
заявки другие требования на прибор не поступают, то ис-
ходная заявка по завершении обслуживания покидает си-
стему. Если во время обслуживания одной заявки посту-
пает новая заявка, то она переходит в источник повторных 
вызовов. Повторное обращение заявок к прибору из ис-
точника происходит после случайной задержки, продол-
жительность которой имеет экспоненциальное распреде-
ление с параметром  . Число заявок в источнике 

повторных вызовов обозначим i .  

RQ-система функционирует в случайной среде. В 
качестве математической модели случайной среды рас-

смотрим однородную цепь Маркова [14] )(ts  с конечным 

множеством состояний Ss ,...,2,1  и непрерывным 

временем, для которой заданы её инфинитезимальные ха-

рактеристики 
21ssq . 

Влияние случайной среды на функционирование 
RQ-системы определяется зависимостью продолжитель-
ности обслуживания заявки на приборе от состояния 

sts )(  случайной среды. Время обслуживания – слу-

чайная величина, определяемая для каждого состояния 

sts )(  случайной среды функцией распределения 

)(xBs . Изменение состояния случайной среды во время 

обслуживания приводит к искажению заявки и необходи-
мости повторной передачи, при этом требование посту-
пает в источник повторных вызовов.  

В силу свойств приведенной математической мо-

дели трёхмерный случайный вектор  )(),(),( tstitk  

изменения во времени состояний  )(),( titk  математи-

ческой модели RQ-системы и состояний  )(ts  матема-

тической модели случайной среды является немарковским 
процессом [14].  

Для исследования описанной математической мо-

дели марковизируем процесс )}(),(),({ tstitk  методом 

дополнительной переменной [8]. Введём переменную 

)(t , имеющую смысл длины интервала времени от мо-

мента t  до момента смены текущего состояния случайной 
среды, тогда процесс изменения значений вектора 

)}(),(),(),({ ttstitk   является марковским процес-

сом [14].  
Обозначим 

),,,,())(,)(,)(,)(( tsikPtstsitiktkP 
. 

В любой момент времени должно выполняться 
условие нормировки 
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Для распределения вероятностей ),,,0( tsiP  и 

),,,,1( tsiP   можно составить следующую систему 

дифференциальных уравнений Колмогорова 
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Решение ),,,0( tsiP  и ),,,,1( tsiP   системы (1) будем искать методом асимптотического анализа [15] в 

условиях большой задержки 0  заявок в источнике повторных вызовов. 

Обозначим  , t  и в системе (1) выполним замены xi  , 
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Рассмотрим условие предельно редких изменений состояний случайной среды, когда 1
21
ssq .  

Положим 0  и обозначим 

),,,0(),,,,0(lim
0




sxHsxH , 

),,,,1(),,,,,1(lim
0




sxHsxH . (3) 

Рассмотрим случай при   и, обозначив 

),,,1(),,,,,1(  sxHsxH , (4) 

будем искать ),,,( sxkH  в следующем мультипликативном виде 

),(),(),,,( sxQxHsxkH k . (5) 

Функция ),( xH  имеет смысл асимптотической плотности распределения величины нормированного числа 

заявок в источнике повторных вызовов. 

Функция ),( sxQk  – совместное распределение вероятностей состояний k  прибора и состояний s  случай-

ной среды определяется следующей системой 

)(),()(),( 01 ssxQxsxQ  , Ss ,...,2,1 , (6) 

здесь 






0

))(1()( dzzBs s , (7) 

а также условием нормировки 
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можно показать, что распределение )(xRk  вероятностей состояний k  канала RQ-системы имеет следующий вид 
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xR . (9) 

Далее в системе (2) функции ),,,,(  sxkH  разложим в ряд по приращениям аргумента x  с точностью 

до )(o , сложим все уравнения полученной системы, поделим на  , выполним предельные переходы при   

и 0 , получим дифференциальное уравнение в частных производных 

  ),()()(
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xHxRxxR

x

xH
. (10) 

Это уравнение совпадает с вырожденным уравнением Фоккера-Планка относительно асимптотической плотно-

сти распределения ),( xH  значения некоторого диффузионного процесса )(x  с коэффициентом диффузии рав-

ным нулю и коэффициентом сноса )(xA  вида 

)()()( 10 xRxxRxA  . (11) 

Так как коэффициент диффузии равен нулю, то случайный процесс вырождается в детерминированную функ-

цию )( xx , вид которой определяется обыкновенным дифференциальным уравнением  






)(1

)(
)(

x

xx
x . (12) 

Таким образом, в данной работе представлена си-

стема дифференциальных уравнений Колмогорова, опре-

деляющая распределение вероятностей состояний рас-

сматриваемой RQ-системы, в виде (1), найдено 

распределение вероятностей состояний канала в виде (9), 

получено дифференциальное уравнение, определяющее 

асимптотическое среднее нормированного числа заявок в 

источнике повторных вызовов в виде (12). 
Полученные результаты могут быть использованы 

при анализе и проектировании сетей связи, управляемых 

протоколами случайного множественного доступа. 
 
Список литературы: 

1. Artalejo J. R., Gomez-Corral A. Retrial Queueing 
Systems: a Computational Approach // Springer. 
2008. – 309 p. 

2. Dudin A., Klimenok V. Queueing System 
BMAP|G|1 with Repeated Calls // Mathematical and 
Computer Modelling. – 1999. – № 30. – P. 115-128. 

3. Falin G. I. A diffusion approximation for retrial 
queueing systems // Theory of Probability and Its 
Application. – 1991. – Vol. 36. – № 1. – P. 149-152. 

4. Вавилов В. А. Исследование RQ-систем с конеч-

ным числом обслуживающих приборов, функци-

онирующих в случайной среде // Информацион-

ные технологии и математическое 

моделирование: Матер. X Всерос. науч.-практ. 

конфер. с междунар. участием. – Томск: Изд-во 

Том. ун-та, 2011. – Ч. 1. – С. 102-107. 
5. Вавилов В. А. Исследование RQ-систем в усло-

виях возрастающего количества абонентских 

станций // Информационные технологии и мате-

матическое моделирование: Материалы XI Все-

рос. науч.-практ. конфер. с междунар. участием. 

– Кемерово, 2012. – Ч. 2. – С. 80-85.  
6. Гарайшина И. Р., Моисеева С. П., Назаров А. А. 

Методы исследования коррелированных потоков 

и специальных систем массового обслуживания. 

– Томск: Изд-во НТЛ, 2010. – 204 с. 
7. Судыко Е. А. Исследование марковской RQ-си-

стемы с конфликтами заявок и простейшим вхо-

дящим потоком // Вестник ТГУ. Управление, вы-

числительная техника и информатика. – Томск, 

2010. – № 4 (12). – С. 79-90. 
8. Назаров А. А., Терпугов А. Ф. Теория массового 

обслуживания. – Томск: Изд-во НТЛ, 2010. – 
228 с. 

9. Вавилов В. А. Применение характеристических 

функций для исследования асимптотических 

средних характеристик неустойчивых сетей мно-

жественного доступа с источником повторных 

вызовов, функционирующим в случайной среде 

58 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # V, 2014 | Физико-математические науки



 

// Вестник ТГУ. Управление, вычислительная 

техника и информатика. – Томск: Изд-во НТЛ, 

2007. – № 1. – С. 51-57. 
10. Вавилов В. А., Назаров А. А. Исследование 

устойчивых сетей множественного доступа с ис-

точником повторных вызовов, функционирую-

щим в случайной среде // Вычислительные тех-

нологии. Том 13. Спец. выпуск 5. – 
Новосибирск: ИВТ СО РАН, 2008. – С. 14-18. 

11. Вавилов В. А., Назаров А. А. Математическое 

моделирование устойчивых сетей множествен-

ного доступа с источником повторных вызовов, 

функционирующим в диффузионной среде // Ма-

тематическое моделирование научно-технологи-

ческих и экологических проблем в нефтегазодо-

бывающей промышленности: Материалы VI 

Казахстанско-Российской международной 

научно-практической конференции (г. Астана, 

11-12 октября 2007 г.) – Астана: Изд-во Евразий-

ского национального ун-та им. Л. Н. Гумилёва, 

2007. – С. 97-102. 

12. Вавилов В. А. Математическое моделирование 

неустойчивых сетей случайного доступа в диф-

фузионной среде при дважды стохастическом 

входящем потоке // Вестник ТГУ. Управление, 
вычислительная техника и информатика. – 
Томск: Изд-во НТЛ, 2009. – № 2 (7). – C. 31-51. 

13. Вавилов В. А., Назаров А. А. Математическое 

моделирование неустойчивых сетей множествен-

ного доступа с источником повторных вызовов, 

функционирующим в полумарковской среде // 

Вестник ТГУ. Управление, вычислительная тех-

ника и информатика. – Томск: Изд-во НТЛ, 2008. 

– № 4 (5). – С. 15-31. 
14. Назаров А. А., Терпугов А. Ф. Теория вероятно-

стей и случайных процессов. – Томск: Изд-во 

НТЛ, 2006. – 204 с. 
15. Назаров А. А., Моисеева С. П. Метод асимптоти-

ческого анализа в теории массового обслужива-

ния. – Томск: Изд-во НТЛ, 2006. – 112 с. 

 
 
 

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И PH НА ПРОЦЕССЫ САМООРГАНИЗАЦИИ  

УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИХ КОЛЛОИДНЫХ ПРИРОДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

Кузьменко Александр Павлович 
Профессор, д. ф-м. н., директор регионального центра нанотехнологий, 

Юго-западный государственный университет (ЮЗГУ), Курск, Россия. 
Чан Ньен Аунг 

Аспирант, кафедра нанотехнологий и инженерной физики, ЮЗГУ. 
 
Изучены особенности и закономерности про-

цессов самоорганизации в диффузионно-ограниченных 

условиях на примере модельного материала, типа природ-

ного углеродсодержащего соединения (торфа). Пред-

ставлены результаты исследований влияния темпера-

туры подложки и растворителя на процессы 

формирования микро- и наноразмерных фрактальных 

структур в осадках коллоидных растворов.  
Ключевые слова: самоорганизация, коллоидный 

углеродсодержащий раствор, фрактальные структуры 
 
Переход в нано диапазон сопровождается про-

явлением новых размерных физико-химических эффектов 

и явлений [1], в частности, с практическим использова-

нием которых связаны большие надежды разработчиков, 

как электронной техники, так и новых наноструктуриро-

ванных материалов. Важную роль на процессы самоорга-

низации и самосборки играют температура подложки и 

состав растворителя коллоидных систем, роль которых 

при фракталообразовании в диффузионно-ограниченных 

условиях (метод из капли – клиновидной дегидратации) 

изучены явно недостаточно и с использованием стандарт-

ных методов измерений, оказывающих существенное вли-

яние на сами процессы. Так в [2,3] изучена самоорганиза-

ция в коллоидной системе только для воды и октана, в [4] 

изучено влияние концентрации воды на самоорганизован-

ные фрактальные структуры (ФС), а в [6] только биологи-

ческих жидкостей, в частности, крови. Влияние темпера-

туры подложки, на которой осаждается коллоидный 

раствор, распределение температурного поля при нагреве 

подложки рассмотрено без учета свойств жидкофазных 

систем [5,7]. Для изучения процессов самоорганизации в 

диффузионно-ограниченных условиях был выбран мо-

дельный материал, получаемый из торфа, в виде углерод-

содержащего коллоидного раствора. Ранее на подобных 

объектах было обнаружено микрофазное расслоение по 

данным сканирующей электронной микроскопии, вызы-

вающей, как известно, необратимые структурные измене-

ния [8]. Ранее при изучении углеродсодержащих коллоид-

ных растворов, создаваемых из торфа методами атомно-
силовой микроскопии (АСМ) и конфокальной микроско-

пии было установлено разнообразие и развитость струк-

турных образований дендритного типа в виде фракталов 

[9, 10].  
В настоящей работе методом конфокальной 

микроскопии с использованием сканатора АСМ и столика 

с подогревом до 160С исследовано влияние температуры 

подложки и состава растворителя на явления самооргани-

зации и перестройки дендритной структуры. Отметим, что 

в отличие от [8] были исключены необратимые измене-

ния, возникающие в процессе электронно-микроскопиче-

ских измерений. 
Для исследования растворители выбирались с уче-

том особенностей метода клиновидной дегидратации (ис-

парения из капли) и характеризовались следующими фи-

зико-химическими параметрами: кислотность – pH, 
растворимость, вязкость – η, поверхностное натяже-

ние – σ, температура испарения – Tисп и температуропро-

водность – , значения которых приведены в (Табл. 1). 
При отборе растворителей принималось во внимание, что 
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исследуемые процессы фракталообразования суще-

ственно зависят от σ, которая среди отобранных раствори-

телей более чем в 2 раза меньше у С6H5 – СH3, (СH3)2CO, 
С2H5OH, Tисп Н2О2 – наибольшая, (СH3)2CO – наимень-

шая, также как и η, тогда как его  наибольшая. Величина 

 наименьшая у С6H5 – СH3. Столь резкое отличие основ-

ных характеристик отобранных растворителей способ-

ствовало установлению наиболее существенных причин 

влияющих на изучаемые явления. Отметим также, что 

наибольшей кислотностью обладает С6H5 – СH3, тогда как 

этанол вообще является щелочным соединением. В то же 

время все отобранные растворители хорошо смешивались 

с водой, с которой было выполнено большинство исследо-

ваний. 
 

Таблица 1 
Значение физико-химических параметров растворителей 

Растворители  σ, 10-3Н/м η, спз pH Раствор. , м2/с Tисп, К 
Толуол С6H5 – СH3 30 0.61 5 53 8.8210–8 383.63 
Ацетон (СH3)2CO 23.7 0.32 6-7 100 20.610–6 329.05 

Перекись водорода Н2О2 86.4 1.25 6.2 100 1.3710–7 423.2 
Вода 72.8 1.01 7 100 1.3210–7 373 

Этилен С2H5OH 22.8 1.2 11.5 100 20.210–6 370 
 

При общем качественном анализе выделяется аце-

тон, для которого фракталообразование отсутствует пол-

ностью (Рис. 1, а). Очевидно, что это вызвано сильным от-

личием для него всех приведенных в табл. 1 значений 

физико-химических параметров. При анализе всех конфо-

кальных изображений ФС (620) для разных концентра-

ций и растворителей были измерены длины ветвей – L, ко-

торые составили следующий ряд значений: 550, 150, 

100 мкм для Н2О2, С6H5 – СH3, (СH3)2CO, соответственно 

(Рис. 1, б, в, а). 
Микроскопический анализ изображений указывает, 

что в растворе с малой концентрацией С6H5 – СH3 обна-

руживается коагуляция коллоидных частиц в центральной 

области. Укажем на изменения размеров характерного 

пиннингового кольца на краю капли: 500, 400 и 

100 мкм – для С6H5 – СH3, Н2О2 и С2H5OH, соответ-

ственно. 
 

   
а б в 

Рисунок 1 – Конфокальное изображение структурных образований из углеродного препарата с 50% концентра-

цией на стеклянной подложке (620): а – (СH3)2CO, б – Н2О2, в – С6H5 – СH3 
 

Иная картина реализуется для растворителя с пони-

женной кислотностью – С2H5OH pH = 11.5. На конфо-

кальном изображении для С2H5OH отмечается формиро-

вание ФС, наблюдаемое почти по всей поверхности в 

месте испарившейся капли, начиная от ее края (Рис. 2). 
Особенностью распределения ФС в испарившемся рас-

творе этилена является также чередование областей с ФС 

и без них. Так при объеме раствора в 5 мкл после испаре-

ния зарегистрировано 3 области с ФС, образование кото-

рых имеет аналогию со структурой, описанной в [4]. Как 

видно из представленной иллюстрации чередование обла-

стей с ФС и без нее, видимо, обусловлено комплексным 

воздействием разных механизмов. 

 
Рисунок 2 – Конфокальное изображение чередующихся областей с формированием и без ФС  
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Было изучено влияние температуры на формирова-

ние ФС из исследуемой коллоидной системы со 100% кон-

центрацией. С этой целью был использован термостатиро-

ванный столик с возможностью нагрева образцов до 

160˚С, встроенный в сканатор АСМ с подогревом на эф-

фекте Пельтье. Температура задавалась с точностью до 

1С и программно изменялась интерфейсным блоком 

Stanford Research System. С помощью термопары, встро-

енной в программируемый мультиметр Protek 506, кон-

тролировалась температура на стеклянной подложке. По-

сле нагрева подложки до заданной температуры на нее ме-

тодом из капли наносился исследуемый препарат. Таким 

образом, все образцы при каждой температуре проходили 

все стадии от осаждения на нагретую подложку и до испа-

рения жидкой фазы из коллоидного раствора. Возникаю-

щие структурные перестройки ФС каждый раз регистри-

ровались цифровой камерой конфокального микроскопа.  
 

   
а б в 

Рисунок 3 – Конфокальное изображение (2830) структурных образований из углеродного препарата со 100% 

концентрацией на разных температурах стеклянной подложки: а – н.у, б – 40 ˚С, в – 80 ˚С 
 
Исследованиями установлено, что начиная с 40 ˚С 

возникают существенные структурные изменения ФС, вы-

ражающиеся в уменьшении размеров блоков с фракта-

лами. Граница между блоками приобретала характер чет-

ких трещин, что демонстрирует сравнение рис. 3, а – при 

н.у. и рис. 3, б – при 40 ˚С. Обратим внимание на цен-

трально-симметричный вид всех ФС, независимо от раз-

меров блока. При температуре 80 ˚С было зафиксировано 

отсутствие ФС после высыхания капли препарата (Рис. 

3, в). 
Таким образом, метод конфокальной микроскопии 

позволил:  
– при увеличении температуры подложки обнару-

жить формирование блоков с четко выраженными грани-

цами вокруг каждого фрактала, которые имеют аналогию 

с ячейками Бенара;  
– при изменении состава растворителей исследуе-

мой коллоидной системы наиболее существенное влияние 

оказывает величина их поверхностного натяжения и вяз-

кости, что может свидетельствовать о доминирующей 

роли на явления самоорганизации и перестройки дендрит-

ной структуры капиллярного механизма. 
 

Список литературы: 
1. Сергеев Г.Б. Размерные эффекты в нанохимии // Рос. 

Хим. Ж. – 2002. – №5. – С. 22 – 29. 
2. Hua Hu, and Ronald G. Larson Marangoni effect reverses 

coffee-ring depositions // The Journal of physical 
chemistry letters B. – 2006. – c. 7090-7094. 

3. Hau Hu and Ronald G. Larson Analysis of the microfluid 
flow in an evaporating sessile 
droplet // Langmuir. – 2005. – c. 3963-3971. 

4. Кузьменко А.П., Добрица В.П., Чан Ньен Аунг, Аба-

кумов П.В., Тимаков Д.И. Процессы формирования 

фракталов в диффузионно-ограниченных условиях 

на примере торфов // Известия Юго-Западного госу-

дарственного университета. – 2011. – №6(39). – Ч. 

2. – С. 17–24. 

5. Молчанов С.П., Лебедев-Степанов П.В., Алфимов 

М.В. Влияние температуры подложки на самосборку 

частиц в испаряющейся капле коллоидного рас-

твора // Российские нанотехнологии. – №5., Выпуск 

9. – 2010. – c. 61-66. 
6. Яхно Т.А., Яхно В.Г. Основы структурной эволюции 

высыхающих капель биологических жидко-

стей // ЖТФ. – №79., Выпуск 8. – 2009. – c. 133-141.  
7. Яхно Т.А., Санина О.А., Воловик М.Г., Санин А.Г., 

Яхно В.Г. Термографическое исследование дина-

мики температурного поля на границе жидкость–воз-

дух в каплях водных растворов высыхающих на стек-

лянной подложке // ЖТФ. – №82., Выпуск 

7. – 2012. – c. 22-29. 
8. Федотов Г.Н., Третьяков Ю.Д., Путляев В.И., Пахо-

мов Е.И., Куклин А.И., Исламов А.Х. Механизм воз-

никновения фрактальной организации у почвенных 

коллоидов // ДАН. — №412., Выпуск 6. — 2007. — c. 
772-775  

9. Кузьменко А.П., Чан Ньен Аунг, Чаков В.В. Тополо-

гические ихимические особенности наноструктур-

ных самоорганизованных фрактальных образований 

в коллоидных системах, перспективных для микро- и 

наноэлектроники // Научные ведомости Белгород-

ского государственного университета, Серия: мате-

матика физика. – 2013. - №11(154). – Выпуск 31.,С 

174 – 180. 
10. Боголицын К.Г., Парфенова Л.Н., Сляннина С.Б., 

Турфанова М.В., Хвиюзов С.С. Физико-химические 

характеристики процессов взаимодействия полимер-

ной матрицы торфа с растворитеями различной при-

роды // Химия раститетьного сырья. – 2011. – c. 227-
282. 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # V, 2014 | Физико-математические науки 61



 

Медицинские науки 

 

ПЕРСИСТИРУЮЩИЕ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ С РЕКУРРЕНТНЫМ ТЕЧЕНИЕМ  

РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

Левина Анастасия Сергеевна 
Кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Федерального государственного бюджетного учре-

ждения «Научно-исследовательский институт детских инфекций Федерального медико-биологического агентства», 

г. Санкт-Петербург 
Бабаченко Ирина Владимировна 

доктор медицинских наук, доцент, ведущий научный сотрудник, руководитель отдела респираторных (капель-

ных) инфекций Федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт 

детских инфекций Федерального медико-биологического агентства», г. Санкт-Петербург 
 
Актуальность проблемы часто и длительно болею-

щих (ЧДБ) детей связана со значительным количеством 

пациентов, которых можно отнести к данной категории. 

Среди детей раннего возраста, посещающих детские сады, 

группа часто и длительно болеющих острыми респиратор-

ными инфекциями (ОРИ) детей составляет от 40% до 50% 

[5, с.26; 6, с.40]. На ЧДБ детей приходится 50–60% всех 

регистрируемых заболеваний. Около 20% ЧДБ детей бо-

леют ОРИ ежемесячно. В 40% случаев к 7–8 годам у ЧДБ 

детей формируется хроническая патология, при этом риск 

хронизации прямо пропорционален увеличению кратно-

сти эпизодов ОРИ в течение года [5, с.26].  
Работами отечественных исследователей показана 

этиологическая и нозологическая неоднородность реци-

дивирующих респираторных заболеваний у ЧДБ детей [1, 
с.66; 5, c.26]. Особенностью современного течения инфек-

ционной патологии у детей является частое сочетание 

этиологических факторов, в том числе, вирусов, бактерий, 

грибов и паразитарных патогенов. Способностью к затяж-

ному и рецидивирующему течению обладают многие па-

тогены - представители семейства Herpesviridae, «атипич-

ные» возбудители из семейства Chlamydiaceae и 

Mycoplasmataceae [3, с.149; 4, с.28]. 
При хроническом воспалительном процессе на 

фоне иммунодефицита значительно затрудняется элими-

нация вирусных антигенов представителей группы ост-

рых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) - респи-

раторно-синцитиального, риновируса, аденовируса, 

вируса гриппа и парагриппа. Их выделение из организма 

может продолжаться месяцами после острого заболевания 
[2, с.27].  

Из бактериальных возбудителей, вызывающих, как 

острые, так и хронические заболевания органов дыхания, 

доминирующая роль принадлежит пневмококкам, гемо-

фильной палочке, стрептококку. На фоне местного и об-

щего иммунодефицита роль патогена могут играть и 

условно-патогенные возбудители - золотистый стафило-

кокк, клебсиелла, синегнойная и кишечная палочка и др. 
[5, с.26]. 

Целью работы было представить этиологическую 

структуру персистирующих инфекций у детей с рекур-

рентным течением респираторных заболеваний. 
Материалы и методы: 243 детям в возрасте от 1 года 

до 17 лет, обратившихся в клинику ФГБУ НИИДИ ФМБА 

России по поводу частых респираторных заболеваний (бо-

лее 6 эпизодов в год у дошкольников и более 4 эпизодов в 

год у школьников), протекающих длительно и в ослож-

ненной форме (отиты, ангины, синуситы, стенозирующие 

ларинготрахеиты, бронхиты, пневмонии), проводилось 

комплексное клинико-анамнестическое и лабораторное 

обследование: клинический анализ крови, общий анализ 

мочи, определение уровня аланинаминотрансферазы и ан-

тистрептолизина-О (АСЛ-О), исследование крови и слюны 

с использованием полимеразноцепной реакции (ПЦР) для 

выявления ДНК герпесвирусов 4 типа - ВЭБ, 5 типа - ЦМВ 
и герпеса 6 типа (тест-систем производства ФГУН ЦНИИЭ 

Роспотребнадзора (Москва), определение антител класса 

IgM к капсидному антигену, IgG к раннему и нуклеарному 

антигену ВЭБ, IgM и IgG к ЦМВ методом иммунофер-

ментного анализа (ИФА). Полуколичественным бактерио-

логическим (культуральным) методом оценивали качествен-

ный состав аэробной и факультативно анаэробной 

микрофлоры слизистой носо- и ротоглотки. 
Дети с повторными заболеваниями нижних дыхатель-

ных путей (бронхиты (n=34), пневмонии (n=7)), а также 

длительно кашляющие (n=16) обследовались методом 

ИФА на антитела класса IgM и IgG к Mycoplasma 

pneumonia и Chlamydophila pneumonia, а также методом 

ПЦР на ДНК этих возбудителей в отделяемом верхних ды-

хательных путей. 
При наличии показаний некоторых детей обследо-

вали на маркеры псевдотуберкулеза, иерсиниозов O3 и 

О9, глистных инвазий, аутоиммунных заболеваний, ВИЧ-
инфекции. С использование инструментальных методов 

оценивали функциональное состояние сердечной деятель-

ности (ЭКГ, ЭХО-КГ), проводили ультразвуковое иссле-

дование (УЗИ) органов брюшной полости и мочевыдели-

тельной системы. 
Результаты: Средний возраст наблюдавшихся де-

тей составил 5,8±0,9 года. Дети от 1 года до 2 лет соста-

вили 14,8%, от 3 до 6 лет – 51,0%, от 7 до 11-ти – 18,1% и 

от 12 до 18-ти – 16,0%. Среди обратившихся преобладали 

мальчики (63%). Среди детей младше 7 лет 85,6% посе-

щали дошкольные образовательные учреждения. 
У 35,8% ЧДБ детей отмечались ежемесячные эпи-

зоды респираторного заболевания, у 32,9% от 6 до 10 эпи-

зодов со «светлым промежутком», как правило, в летние 

месяцы. 
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Частые ОРИ в неосложненной форме переносили 

18,9% детей, на повторяющиеся ангины жаловались 8,6% 

пациентов, отиты – 16,0%, синуситы – 7,0%, стенозирую-

щие ларинготрахеиты – 2,5%, бронхиты – 14,0%, пневмо-

нии – 2,9%. У 39,1% ЧДБ детей отмечались длительно со-

храняющиеся воспалительные явления со стороны ЛОР-
органов: симптомы хронического аденоидита у 30,5%, 

хронического тонзиллита – у 6,2%, хронического сину-

сита – у 3,3% детей. 
Наиболее частое использование антибиотиков от-

мечалось в группах детей с 3 до 6 лет – в среднем 5,4±0,2 

раза в год, и в группе от 1 года до 2 лет – в среднем 4,9±0,3 

раза. У наблюдавшихся младших школьников антибио-

тики использовались в среднем 3,8±0,2, а у детей старше 

12 лет - 3,3±0,2 раза в год.  
В 64,6% случаев частые респираторные заболева-

ния стали отмечаться после начала посещения дошколь-

ного образовательного учреждения, у 7,4% после начала 

посещения школы, у 21,8% после «тяжело протекавшего» 

заболевания.  
При клиническом осмотре явления хронического 

фарингита отмечались у 92,2% детей, хронического тон-

зиллита – у 35%, гипертрофия аденоидов II и III степени – 

у 56,4% детей, гипертрофия миндалин II или III степени – 
у 32,1%, лимфаденопатия шейных лимфоузлов – у 76,1% 

детей, полилимфаденопатия – у 57,2%, гепатомегалия – у 

63,8%, спленомегалия – у 33,3% детей. 
В результате проведенного обследования у 86,8% 

детей были выявлены маркеры активной герпесвирусной 
инфекции. Чаще выявляли ДНК герпеса 6 типа (в 65,4% 

случаев) и ВЭБ (в 63,7%), реже ЦМВ – у 30,5%. У 56,0% 

ЧДБ детей диагностирована смешанная герпесвирусная 

инфекция: в 16,8% случаев - сочетание ВЭБ, ЦМВ и ВГЧ-
6, в 29,6% - ВЭБ и ВГЧ-6, в 4,1% - ВЭБ и ЦМВ, в 5,5% - 
ЦМВ и ВГЧ-6. У 30,8% ЧДБ детей выявлены маркеры ак-

тивной герпесвирусной инфекции в моноварианте - у 

13,2% - ВЭБ, у 4,1% - ЦМВ и у 13,5% - ВГЧ-6 типа. 
Причем если у дошкольников в большинстве слу-

чаев (75,0±3,4%) можно обнаружить ДНК герпесвирусов 

методом ПЦР в крови, то у ЧДБ детей школьного возраста 

герпесвирусы определяются реже (66,1±5,2% против 

95,6±1,7, p<0,001) и в половине случаев только в слюне 

(рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Частота выделения ДНК герпесвирусов (ВЭБ, ЦМВ, ВГЧ-6) методом ПЦР в крови и слюне у 

ЧДБ детей в зависимости от возраста 
 
При бактериологическом исследовании из носо- и 

ротоглотки патогенная и условно-патогенная микрофлора 

в этиологически значимом количестве (>104 КОЕ/мл) 

определялась у 47% ЧДБ детей.  
Рост S. Pyogenes определяли у 23 детей (9,5% ЧДБ 

детей), среди них повышенные титры АСЛ-О – у 17 детей. 

Среди всей группы ЧДБ детей повышенные титры АСЛ-О 

определялись у 32 пациентов (13%). Таким образом, 

стрептококковая инфекция была диагностирована у 15,6% 

ЧДБ детей, причем в 2/3 случаев в ассоциации с ВЭБ, 

ЦМВ или герпес 6 типа вирусной инфекцией. В группе де-

тей до от 1 до 2 лет стрептококковая инфекция выявлена 

только у 1 ребенка (2,8±2,7%), тогда как у детей старше 2-
х лет ее частота достоверно не различалась (16,1±3,3%, 

20,4±6,0%, 20,5±6,4% у детей 3-6 лет, 7-11 лет, 12 лет и 

старше, соответственно). 
Среди условно-патогенных микроорганизмов в ди-

агностически значимом количестве чаще выявляли S. 

aureus – 38%, грибы рода Candida – 16%, реже S. 

pneumoniae – 6%, H. influenzae 5%, B. catarrhalis – 4%, K. 
pneumoniae – 3%, Ps. Aeruginosa – 2%. При этом у 18% де-

тей имела место ассоциация двух агентов, а у 7% – трёх и 

более.  
Микоплазменная и хламидийная инфекция, которая 

диагностировалась при выявлении IgM и/или определении 

ДНК или антигена возбудителя в мазке из верхних дыха-

тельных путей, была установлена у 16 и 7 детей соответ-
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ственно, что составило 28,1% и 12,3% от ЧДБ детей с по-

вторными бронхитами, пневмониями или длительно каш-

ляющих (всего 57 обследованных детей).  
В целом, анализ результатов комплексного анам-

нестического и клинико-лабораторного исследования по-

казал, что у 42,8% ЧДБ детей имеет место активная герпе-

свирусная инфекция, у 6,2% - персистирующая 

бактериальная инфекция, а в 44,0% случаев – сочетание ак-

тивной герпесвирусной и бактериальной инфекции.  

В 7,0% случаев примененные этиологических мето-

дов исследования не позволили выявить маркеры активной 

инфекции. Чаще всего этиологический диагноз не удалось 

установить в группе старших детей от 12 до 17 лет (20,5%), 
тогда как у дошкольников отрицательный результат этио-

логического обследования имел место всего лишь в 1,2% 

случаев (табл.1). 

Таблица 1. 
Соотношение пациентов с активной герпесвирусной, бактериальной и вирусно-бактериальной инфекцией 

в разных возрастных группах ЧДБ детей 

Возраст детей От 1 до 2 лет От 3 до 6 лет От 7 до 11 лет От 12 до 17 лет P<0,05 

№ группы 1 2 3 4  

Число детей 36 124 44 39  

Герпесвирусная ин-

фекция 
58,3±8,2  54,8±4,5  31,8±7,0  10,2±4,8  1 ,2 - 3 - 4 

Бактериальная инфек-

ция 
2,8±2,7  3,2±1,5 18,2±5,8  12,8±5,2  1, 2 - 3 

Вирусно-бактериаль-

ная инфекция 
36,1±8,0  41,1±4,4  34,1±7,1  56,4±7,9  1, 3 - 4 

Отрицательный ре-

зультат этиологиче-

ской диагностики 

2,8±2,7  0,8± 0,8  15,9±4,7  20,5±6,4  1, 2 – 3, 4 

 
 Анализ спектра возбудителей персистирующих ин-

фекций в разных возрастных группах ЧДБ детей продемон-

стрировал нарастание с возрастом роли бактериальных воз-

будителей, как в моно-, так и в смешанном с вирусной 

инфекцией варианте (см. табл 1). Так, частота подтвержде-

ния бактериальной инфекции у детей до 2-х лет составила 

38,9±8,1% случаев, от 2 до 6 лет - 44,3±4,5%, тогда как у 

школьников до 12 и старше 12 лет 52,3±7,5% и 68,2±7,5%, 

соответственно (p<0,05 между 1 и 3, 4 группами, 2 и 4 груп-

пами). 
  
Выводы: 
1. Рекуррентное течение респираторных заболева-

ний у детей в подавляющем большинстве случаев ассоци-

ировано с персистирующей инфекцией. 
2. Наиболее часто выявляемыми возбудителями 

персистирующих инфекций являются представители се-

мейства Herpesviridae (вирус герпеса 6 типа, вирус 

Эпштейна-Барр и цитомегаловирус), ДНК которых в 

крови или слюне ЧДБ детей определяются у 87% пациен-

тов в моно- или смешанном варианте, однако частота вы-

явления ДНК герпесвирусов снижается с возрастом - с 

96% у дошкольников до 66% у школьников. 
3. Частота подтверждения бактериальной инфек-

ции у часто и длительно болеющих детей возрастает с воз-

растом (с 39% у детей до 2 лет до 52% и 68% у школьников 

до 12 и старше 12 лет соответственно). Однако в 44% слу-

чаев бактериальная инфекция протекает на фоне активной 

герпесвирусной инфекции.  

Список литературы: 
1. Самсыгина Г. А. Часто болеющие дети: проблемы 

патогенеза, диагностики и терапии / Г.А. 

Самсыгина // Педиатрия. 2005. № 1. С. 66-74. 
2. Карпова Е.П. О роли различных этиологических 

факторов в развитии хронической патологии 

носоглотки у детей / Е.П. Карпова, Д.А. Тулупов // 

Лечащий врач. 2013. № 1. С.26-28. 
3. Кушелевская О.В. Роль Chlamydia pneumoniae, 

Mycoplasma pneumoniae в развитие инфекционного 

процесса у детей с хроническми заболеваниями 

легких / О.В. Кушелевская, Т.Б. Сенцова, И.К. 

Волков // Вопр. совр. педиатрии. 2007. Т.6, №2. С. 

148-149. 
4. Мельник О.В. Роль вируса Эпштейна-Барр и 

цитомегаловируса в поражении респираторного 

тракта часто болеющих детей / О.В. Мельник, И.В. 

Бабаченко, А.С. Левина // Вопросы практической 

педиатрии. 2011. Том 6, №3. С. 23-29.  
5. Нестерова И.В. Проблемы лечения вирусно-бакте-

риальных респираторных инфекций у «часто и дли-

тельно болеющих» иммунокомпрометированных 

детей / И.В. Нестерова // Педиатрия. 2009. №6. С. 

26-29. 
6. Профилактика госпитальной и повторной заболева-

емости ОРВИ у часто болеющих детей, проживаю-

щих в условиях экологического неблагополучия / 

А.И. Аминова, А.А. Акатова, О.Ю. Устинова и др. 

// Детские инфекции. 2009. №4. С. 40-44. 
 

 

64 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # V, 2014 | Медицинские науки



 

 

 

 

ПНЕВМОВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ В ПОРАЖЕНИИ НИЖНИХ  

ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 

Бабаченко Ирина Владимировна 1, 
Шарипова Елена Витальевна 2, 

Ровный Виктор Борисович 3 
1 д.м.н., профессор ФГБУ НИИДИ ФМБА России, С-Петербург 

2 к.м.н., ФГБУ НИИДИ ФМБА России, С-Петербург 
3 аспирант кафедры инфекционных болезней 

ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова, С-Петербург 
 
Пневмовирусные инфекции включают в себя ре-

спираторно-синцитиальную вирусную инфекцию (РСВИ) 

и метапневмовирусную (МПВИ), роль которых в пораже-

нии нижних дыхательных путей описана в литературе по-

следних лет [3, с. 180; 5, с. 101; 6, с. 156]. 
Цель исследования: изучить клинические особен-

ности пневмовирусных инфекций и оценить их участие в 

поражении нижних дыхательных путей у детей. 
Материалы и методы: Обследованы 1273 ребенка, 

госпитализированных в клинику респираторных (капель-

ных) инфекций ФГБУ НИИДИ ФМБА России в период 

2012-2013 гг. Клинико-лабораторные сопоставления про-

водили по результатам обследования детей в возрасте от 1 

месяца до 7 лет с подтвержденными пневмовирусными 

инфекциями: 28 чел. с острой метапневмовирусной ин-

фекцией (ОМПВИ) и 320 чел. с острой респираторно-син-

цитиальной вирусной инфекцией (ОРСВИ). Диагноз под-

тверждали обнаружением РНК вируса в мазках из 

ротоглотки методом Real-time ПЦР с использованием ам-

плификатора Rotor-GeneQ (QIAGEN), реактивов фирмы 

АмплиСенс (г. Москва) (руководитель лаборатории моле-

кулярной микробиологии и эпидемиологии – д.м.н., про-

фессор С.В. Сидоренко). 
Результаты: У госпитализированных с симптомами 

острых респираторных заболеваний респираторные ви-

русы обнаружены в 55,6% случаев. У детей раннего и до-

школьного возраста с верифицированными острыми ре-

спираторными вирусными инфекциями чаще 

регистрировали РС-вирусы (27,5%), риновирусы (23,1%), 

а также вирусы парагриппа 1-4типов (14,1%) и аденови-

русы (10,6%). Метапневмовирусы являлись причиной за-

болевания у 3,6% пациентов, наряду с бокавирусами и ко-

ронавирусами, вызывавшими поражение респираторного 

тракта менее чем у 4% больных детей. Исследование по-

казало, что у 18,3% обследованных методом ПЦР нахо-

дили 2 и более респираторных вирусов одновременно. 

Наиболее часто моноинфекцию вызывали вирусы гриппа 

(ГА – 90,7%, ГВ – 94,3%), коронавирусы (87,5%) и РСВ 

(87,3%). Метапневмовирусы, парагрипп, рино- и аденови-

русы достоверно чаще выявляли в виде микст-инфекции 

(25,8, 23,8, 23,0, 20,7%%, соответственно) по сравнению с 

вирусами гриппа В, А, коронавирусами и РСВ (5,7, 9,3, 

12,5, 12,7%%, соответственно, р<0,05). Полученные дан-

ные сопоставимы с результатами других исследований [1, 

c. 30; 4, с. 57]. 
Сопоставление клинико-лабораторных проявлений 

метапневмовирусной и респираторно-синцитиальной ви-

русной инфекций позволило выявить различия, в том 

числе, в частоте и характере поражения нижних дыхатель-

ных путей при пневмовирусных инфекциях. В возрастной 

структуре больных метапневмовирусной инфекцией пре-

обладали дети в возрасте 1-3 лет (57%), дети первого года 

жизни составили 14% (среди больных ОРСВИ – 39% и 

42%, соответственно). Мальчики болели чаще обеими ви-

русными инфекциями (64% при ОМПВИ и 58% при 

ОРСВИ. У 96% больных с ОМПВИ отмечали среднетяже-

лую форму заболевания, тяжелую – у 4% (при ОРСВИ – 
90% и 6% соответственно) пациентов. Начало заболевания 

у 75% детей с МПВИ было подострым, у 25% – острым (у 

больных ОРСВИ острое начало отмечали в 47% случаев, 

подострое – 36%, постепенное – 17%). Высокую лихо-

радку, более 39°С, отмечали у 75% пациентов с ОМПВИ 

и у 39% – с ОРСВИ, у которых чаще температура повыша-

лась от 37,6°С до 38,9°С (у 40% против 11% при ОМПВИ). 

Длительность лихорадки составляла 4,5±0,5 дней при 

ОМПВИ и 5,3±0,19 при ОРСВИ. Повышение температуры 

более 5 суток зарегистрировано у 14% детей с ОМПВИ и 

40% с ОРСВИ. Кратковременное повышение температуры 

от 1 до 3 дней чаще наблюдали при ОРСВИ – в 26% про-

тив 11% при ОМПВИ. У всех пациентов развивался ката-

ральный синдром, проявлявшийся ринитом и/или кашлем 

различной степени выраженности. Кашель выявляли у 

78,5% больных ОМПВИ и 100% с ОРСВИ. Ринорею и 

боли в горле отмечали у 93% и 96% детей с ОМПВИ (про-

тив 75% и 78% при ОРСВИ соответственно), что соответ-

ствует ранее опубликованным данным [2, с. 109]. При ме-

тапневмовирусной инфекции доминирующими 

клиническими формами болезни являлись обструктивный 

бронхит и острый простой бронхит (35% и 25% соответ-

ственно), при ОРСВИ – обструктивный бронхит и пневмо-

ния (36% и 35% соответственно). Простой бронхит при 

ОРСВИ диагностировали лишь у 12% пациентов, пневмо-

нию – у 14% больных ОМПВИ. Бронхиолит регистриро-

вали у 7,2% больных ОРСВИ и в 2 раза реже у пациентов 

с ОМПВИ. 
В целом у детей раннего и дошкольного возраста 

поражение нижних дыхательных путей отмечали у боль-

ных с ОМПВИ в 78,5% случаев, с ОРСВИ – в 100% слу-

чаев. Синдром бронхообструкции чаще развивался у па-

циентов с ОРСВИ (55,2% против 28,6%, р<0,05). 
В крови у 71% больных ОМПВИ и 62% с ОРСВИ 

отмечали нормоцитоз, однако воспалительные изменения 

в виде повышения СОЭ, нейтрофилеза и палочкоядерного 

сдвига чаще регистрировали у больных ОМПВИ (71%, 

39%, 21% против 21%, 5% и 2% при ОРСВИ соответ-

ственно). 
Заключение: Таким образом, пневмовирусные ин-

фекции у детей являются актуальной проблемой в связи с 

высокой частотой выявления (преимущественно респира-

торно-синцитиальной вирусной инфекции), преимуще-

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # V, 2014 | Медицинские науки 65



 

 

 

ственным поражением нижних отделов дыхательных пу-

тей с тяжелыми формами в виде бронхиолита и вирусной 

пневмонии, что требует их мониторинга. 
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Позитивные изменения в эпидемическом процессе 

коклюша достигнуты благодаря специфической вакцино-

профилактике, но при этом продолжают сохраняться 

свойственные этой инфекции закономерности: поражен-

ность преимущественно детского населения, периодич-

ность в многолетней и внутригодовой динамике заболева-

емости. 
Применение для профилактики коклюша высоко-

иммунной цельноклеточной АКДС вакцины позволило 

существенно снизить заболеваемость этой инфекцией в 

стране с 428(1959г) до 20,5 (2000г.) на 100 тысяч населе-

ния. Достижение и поддержание 95% охвата третьей вак-

цинацией против коклюша в 12 месяцев - с 2002 года, а 

ревакцинацией в 24 месяца - с 2003 года в Российской Фе-

дерации обусловили дальнейшее снижение заболеваемо-

сти до спорадического уровня. Однако, за последние 15 

лет показатель заболеваемости коклюшем не опускался 

ниже значения в 2,5 на 100 тысяч населения и стабилизи-

ровался в пределах 3,0-5,0 на 100 тысяч населения.  
 В последние годы более выражено проявилось 

смещение заболеваемости в сторону школьников 7-14 лет, 

доля которых составляет 45,5%, что более чем в 2 раза 

превышает процент заболевших детей в других возраст-

ных группах. Это стало причиной обсуждения разными 

исследователями целесообразности введения второй ре-

вакцинации против коклюша в возрасте 6 лет [5;6]. Актив-

ное вовлечение в эпидемический процесс привитых 

АКДС - вакциной, делает актуальным исследования по 

оценке уровня и напряженности специфического иммуни-

тета к коклюшу в разных возрастных группах детского 

населения [2;6] тем более, что серологический монито-

ринг в системе эпидемиологического надзора введен 

только в 2011 году и только в одной возрастной группе - 
3-4 года. 

Целью данного исследования является выявление 

течения скрытого эпидемического процесса коклюша с 

помощью изучение уровня противококлюшного иммуни-

тета у детей раннего и школьного возраста на примере 

Московской области, как одной из территорий, определя-

ющей уровень заболеваемости коклюшем в стране. 
 Материалы и методы: 
Изучение состояния противококлюшного иммуни-

тета у детей раннего и школьного возраста и сопоставле-

ние этих данных с заболеваемостью проводилось в 2011-
2013 гг. в Московской области. 

Серологические исследования методом ИФА про-

водились в лаборатории эпидемиологического отдела, ла-

боратории профилактики коклюша и кори ФБУН МНИ-

ИЭМ им. Г.Н.Габричевского Роспотребнадзора. За период 

с 2010-2012 гг. было исследовано 984 сывороток крови де-

тей проживающих на территории Московской области, в 

возрасте от 0 до 17 лет, привитых АКДС вакциной. В 

анамнезе обследованных отсутствовали данные о перебо-

левании коклюшем до момента взятия крови для исследо-

вания.  
Для работы использовалась тест-система 

«Ridascreen /Bordetellapertussis/IgG» («R-biofarmAМG», 
Германия). Пороговый уровень для антител класса IgG – 
18,1Ед/мл. Значения «серой зоны» от 14,0 до 18,0 Ед/мл 

расценивалось как отрицательное.  
Методом ретроспективного эпидемиологического 

анализа проанализирована заболеваемость коклюшем с 

использованием данных официальной статистики, учет-

ной и отчетной документации Управления Роспотребна-

дзора по Московской области. 
Заболеваемость привитых и не привитых рассчиты-

валась на 100 000 привитых и не привитых детей соответ-

ствующего возраста.  
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Статистическая обработка проводилась с использо-

ванием стандартных методов (определения критерия до-

стоверности Стьюдента (t). Расчет коэффициента корреля-

ции рангов (rxy)). 
Результаты и обсуждения:  
Эпидемический процесс коклюша в Московской 

области в последние 13 лет характеризуется неуклонным 

снижением заболеваемости с средним ежегодным темпом 

снижения – 13% . Уровень заболеваемости снизился с 27,7 

в 2000 году до 3,61 в 2013 году. Этому способствовало до-

стижение 95% охвата вакцинации и ревакцинации АКДС 
в декретированных возрастах в 2002-2003 годах, что соот-

ветствовало общероссийской тенденции. 
В тоже время, интенсивные показатели заболевае-

мости привитых и не привитых АКДС вакциной свиде-

тельствовали об увеличении роли в эпидемическом про-

цессе коклюша не привитого контингента: так, если в 2011 

году интенсивный показатель заболеваемости в группе 

привитых и не привитых были одинаковыми (2,8 в группе 

привитых и 2,8 в группе не привитых), то в 2012 году 

наблюдался рост заболеваемости не привитых до 4,1 на 

100 тысяч не привитых (t>2), тогда как вгруппеприви-

тыхонснизилсядо 2,3 на 100 тысяч привитых. Тенденция 

эта сохранилась и в 2013 году, и показатели заболеваемо-

сти в анализируемых группах составили 2,65 против 5,62 

соответственно.  

Серологический мониторинг за коклюшной инфек-

цией, введенный в 2011 году включает в себя целевую воз-

растную группу детей в возрасте 3-4 года. Данные сероло-

гических исследований мониторинга, проводимого на 

территории Московской области, показали, что доля се-

ронегативных среди привитых детей в возрасте трех лет в 

среднем составляет 75,7%, четырех лет – 90%. Однако, 

при почти полном отсутствии постпрививочного иммуни-

тета, заболеваемость коклюшем в этих возрастных груп-

пах в период 2011-2013 года оставалась на относительно 

невысоком уровне. Показатели заболеваемости детей в 

возрасте 3-4 года колебались от 11,81 до 16,29 на 100 ты-

сяч детей данного возраста, в среднем достигая значения 

в 14,49 на 100 тысяч детей данного возраста. При этом, 

среднемноголетний показатель заболеваемости детей в 

возрасте три года, был незначительно выше среднемного-

летнего показателя заболеваемости детей в возрасте четы-

рех лет – 15,57 и 13,33 на 100 тысяч детей данного воз-

раста соответственно.  
Результаты нашего исследования специфического 

иммунитета к коклюшу, выявили 28,3% серонегативных к 

этой инфекции среди всех обследованных детей в возрасте 

от 0 до 17 лет (табл.1).  

Таблица 1. 
Доля серонегативных к коклюшу среди привитых против этой инфекции детей и подростков раз-

ного возраста. 

Возраст Всего обследовано Количество серонегативных Доля серонегативных 

До года 65 8 12,3±4.06 

1-2 года 16 5 31,3±11.59 

3-5 лет 342 96 28,1±2.42 

6-8 лет 278 108 38,8±2.92 

9-11 лет 128 40 31,3±4.09 

12-14 лет 15 5 33,3±12.16 

15-17 140 17 12,1±2.75 

Итого 984 279 28,3±1.4 
 

Согласно литературным данным эпидемиологиче-

ская эффективность вакцины, колеблется от 80 до 95% в 

среднем составляя около 88% [1;3;4]. Это позволяет рас-

ценивать 12% серонегативных, как показатель успешно-

сти иммунопрофилактики. Интересно отметить, что са-

мые низкие показатели восприимчивых к коклюшу 

12,3±4,06% – 12,1±2,8 % были выявлены в группе детей 

«до года», получивших третью вакцинацию АКДС и под-

ростков 15-17 лет, получивших полный курс прививок. 
Если в первой группе данный показатель свидетельствует 

о эпидемиологической эффективности АКДС вакцины, то 

аналогичный показатель в группе подростков, позволяет 

предположить возможное переболевание коклюшем в лег-

кой, либо стертой формах. 
В возрастной группе 1-2 года, доля серонегативных 

увеличилась до 31,3±11,6 %, т.е. в 2,5 раза по сравнению с 

группой детей первого года жизни. Однако, с увеличением 

возраста не происходит дальнейшего увеличения числа 

восприимчивых к коклюшу. Так, в группе детей 3-5 лет 

показатель несколько снижается - до 28,1%±2,42 ,а в 

группе детей 6-8 лет увеличивается до 38,8%±2,9.Однако 

эти колебания показателя не достоверны (t<2). Показатель 

практически стабилизируется на уровне 31,3 – 33,3 % ± 

4,09-12,16% в возрастных группах 9-11 и 12-14 лет соот-

ветственно.  
Полученные нами результаты исследования уровня 

противококлюшного иммунитета у привитых АКДС вак-

циной не выявили линейной зависимости утраты противо-

коклюшного иммунитета с возрастом (корреляционная 

связь слабая, не достоверная r=0,07t<3). Длительность по-

ствакцинального иммунитета не превышает 3 лет, под-

тверждает данные других авторов[5,6,7].  
Выявленная тенденция к увеличению доли воспри-

имчивых к коклюшу лиц, по сравнению с детьми первого 

года жизни, с последующей стабилизацией показателя в 

остальных группах детского населения, позволяют пред-
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положить наличие скрытого эпидемического процесса ко-

клюша и формирование популяционного иммунитета как 

поствакцинального и постинфекционного. 
Для подтверждения этой гипотезы, нами была взята 

контрольная группа не привитых и не болевших коклю-

шем детей. Анализ результатов серологических исследо-

ваний в группе не привитых и не болевших коклюшем ин-

фекции показал, что доля восприимчивых с увеличением 

возраста уменьшается. Если в возрастной группе до года, 

доля серонегативных составила 100%, что в очередной раз 

подчеркивает наибольшую уязвимость именно этой воз-

растной группы, то к 5 годам, доля серонегативных умень-

шается до 84,48±4,75% , а к 11 годам – не превышает 
40±12,1%.  

К 17 годам доля серонегативных в наших исследо-

ваниях составила 0%. Наиболее вероятно, это связанно с 

небольшим количеством обследованных в возрастной 

группе 15-17 лет, не привитых против коклюша. Все это 

подтверждает факт формирования постинфекционного 

популяционного иммунитета за счет скрытого эпидемиче-

ского процесса и свидетельствует о наличии неучтенных 

случаев коклюшной инфекции.  
При сопоставлении заболеваемости коклюшем в 

разных возрастных группах на территории Московской 

области и долей серонегативных, не удалось проследить 

четкую зависимость (корреляционная связь слабая и не 

достоверная ( r=0,22, t<3)). Средняя заболеваемость ко-

клюшем в 2010 – 2012 годах, в разных возрастных груп-

пах, как и ранее, была наибольшей у детей первых двух 

лет жизни. Наибольший риск заболеть этой инфекцией 

был в возрастной группе до года (25,69 на 100 тысяч детей 

данного возраста). Следом по величине интенсивного по-

казателя возрастная группа 6-8 лет (заболеваемость соста-

вила 18 на 100 тысяч детей этого возраста) и 1-2 года 

(19,88 на 100 тысяч детей данного возраста). В возрастных 

группах 9-11 и 12-14 лет риск заболеть был примерно оди-

наков и составил 15,08 и 15,1 на 100 тысяч данного воз-

раста соответственно. Достоверно ниже показатель забо-

леваемости в возрастной группе 3-5 лет (11,44 на 100 

тысяч данного возраста). Минимальный показатель сред-

ней заболеваемости был в группе 15-17 лет и составил 0,23 

на 100 тысяч данного возраста.  

Полученные результаты исследований дают осно-

вание предположить, что отсутствие прямой корреляци-

онной связи, между заболеваемостью и относительно вы-

соким уровнем серонегативных, говорит о возможных 

неучтенных случаях коклюша и недостаточном надзоре за 

этой инфекцией.  
Таким образом, отсутствие тенденции увеличения 

доли восприимчивых к коклюшу с возрастом у привитых 

против этой инфекции, снижение доли восприимчивых у 

не привитых, а также отсутствие достоверной корреляци-

онной связи между заболеваемостью коклюшем в разных 

возрастных группах и долей серонегативных в этих же 

возрастных группах, позволяют предположить наличие 

скрытой циркуляции возбудителя Bordetella pertussis и 

свидетельствуют о необходимости совершенствования 

надзора за этой инфекцией.  
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Изучение ассоциаций особенностей генетического 

статуса пациента с особенностями течения и развития им-

мунных реакций различной соматической патологии явля-

ется одним из приоритетных направлений развития меди-

цины, медицинской генетики, биоинформатики. Знание 

механизмов, посредством которых на клеточном и биохи-

мическом уровне реализуется патологический эффект раз-

личных мутаций, является необходимым условием для 

выбора оптимальной стратегии идентификации соответ-

ствующих генных дефектов, понимания особенностей им-

мунопатогенеза и проявлений заболеваний в каждом кон-

кретном случае, возможно, профилактики осложнений и 

разработки более эффективных методов лечения.  
Пиелонефриты являются одной из серьезных про-

блем педиатрической нефрологии в связи с их значитель-

ной распространенностью, склонностью к хронизации, тя-

желым, необратимым осложнениям: склерозированию и 

фиброзу почечной ткани с последующей потерей функци-
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онального состояния органа. Патологический процесс ча-

сто прогрессирует, несмотря на своевременные и адекват-

ные лечебно-диагностические мероприятия, качествен-

ную диспансеризацию. Одновременно многообразие 

давно изученных маркеров, индуцирующих процесс скле-

розирования – фактор роста фибробластов, инсулинопо-

добный фактор роста-1, ангиотензин-II, IL-1, IL-6, IL-8, 
индуцибельная макрофагальная изоформа NO-синтазы 

(iNOS) и др. в настоящее время не исчерпывают решение 

проблемы развития нефросклероза у детей [2, с. 15]. 
Известно, что в пределах каждой популяции у ин-

дивидуумов имеются наследственные вариации в после-

довательности ДНК, называемые полиморфизмами, кото-

рые встречаются в человеческом геноме с частотой 1 на 

1000 пар оснований. Несмотря на столь высокую распро-

странённость, лишь небольшая из них является функцио-

нально значимой, т.е. приводит к изменению продукции 

белков, тем самым, определяя индивидуальный ответ ор-

ганизма на разнообразные внешние и внутренние факторы 

[3, с. 4].   
Течение и исход многочисленных заболеваний че-

ловека (иммунопатологические состояния, острые воспа-

лительные реакции, хронические инфекционные про-

цессы и др.) тесно связаны с нарушением клеточной 

гибели [5, с. 45]. Одной из ведущих причин дизрегуляции 

танатогенной программы клеток является изменение про-

дукции клетками и/или модуляция биологических эффек-

тов фактора некроза опухоли альфа (TNFα), который иг-

рает ведущую роль в формировании воспалительных 

реакций и специфического иммунного ответа [4, с. 60]. 
Ген, кодирующий фактор некроза опухолей α, представ-

ляет наибольший интерес для многих исследователей, по-

лиморфизм гена может играть существенную роль в регу-

ляции механизмов апоптоза, как одного из факторов, 

регулирующих склерозирование тканей. Изучаемый по-

лиморфизм находится в промоторной области гена и мо-

жет оказывать влияние не только на интенсивность син-

теза конкретного цитокина, но и на функциональное 

состояние иммунокомпетентных клеток [6, с. 18].  
Целью исследования явилось выявление влияния 

аллельных вариантов TNFα (G308A) на уровень имму-

ноглобулинов и особенности течения заболевания у детей 

при пиелонефритах. 
Материалы и методы  

Обследовано 36 детей с обструктивными и необ-

структивными пиелонефритами в возрасте от 3 до 12 лет 

(29 девочек и 7 мальчиков). У 20 больных диагностиро-

ваны обструктивные пиелонефриты, так как при дополни-

тельном обследовании выявлены различные нарушения 

нормальной гидродинамики мочи, большинство которых 

составили пузырно-мочеточниково-лоханочные ре-

флюксы, нефроптозы. Определение иммуноглобулинов 

проводилось в периоде активных проявлений (до начала 

антибактериальной терапии) и периоде стихания воспали-

тельного процесса; средние сроки наблюдения за пациен-

тами в стационаре составили 15±2,0 дней.   
Материалом для исследования явились цельная ве-

нозная кровь и буккальный эпителий. При определении 

концентрации иммуноглобулинов в сыворотке крови ис-

пользовались наборы реагентов ЗАО "Вектор-Бест" (г. Но-

восибирск) с помощью метода твердофазного ИФА. Вы-

деление ДНК осуществлялось при помощи наборов "ДНК-

экспресс кровь" (НПФ "Литех", Россия, Москва). Детек-

ция продуктов амплификации осуществлялась электрофо-

ретическим способом. Определение концентрации имму-

ноглобулинов в сыворотке крови (IgA, IgM, подклассы 

IgG) осуществляли методом ИФА с помощью коммерче-

ских наборов реагентов ЗАО «Вектор-Бест» (г. Новоси-

бирск).  
Для оценки тяжести воспалительного процесса 

были разработаны клинические индексы (КИ), в основу 

которых положена бальная оценка (от 0 до 3) степени вы-

раженности синдромов заболевания: интоксикация, син-

дром поясничных и/или абдоминальных болей, мочевой 

(лейкоцитурия, бактериурия, гематурия, протеинурия), 

синдром дизурических расстройств и степень выраженно-

сти нарушения почечных функций. 
Контрольную группу составили 100 здоровых де-

тей, проживающих в Забайкальском крае и соответствую-

щих по возрасту и полу клинической группе. Группу ис-

ключения составили дети, не имеющие клинических и 

лабораторно-инструментальных признаков микробного 

воспаления почек. 
Статистическая обработка полученных данных 

осуществлена при помощи электронной программы 

(Microsoft Office 2003 for Windows XP Professional, 
STATISTICA 6.0 (Stat. Soft. Inc. США)) с определением 

достоверности различий при значении р<0,05. Для сравне-

ния частот при нормальном распределении признака при-

менялся критерий Стьюдента. Для оценки непараметриче-

ских не связанных между собой показателей использовали 

критерий Манна-Уитни, связанных – критерий Уилкок-

сона. Соответствие наблюдаемых распределений частот 

генотипов, теоретически ожидаемым по уравнению 

Харди-Вайнберга, оценивали с использованием критерия 

χ2. Для оценки ассоциаций рассчитывали относительный 

риск (ОR).  
Результаты и обсуждение  

Проведенные молекулярно-генетические исследо-

вания выявили, что среди здоровых детей, проживающих 

в Забайкальском крае, частота встречаемости полимор-

физма TNFα (G308А) составила 20 % – все они явились 

носителями гетерозиготного варианта, гомозиготных ва-

риантов выявлено не было (табл. 1). Половых и возраст-

ных различий в распределении частот и генотипов не от-

мечено. 
Среди больных пиелонефритами 7 оказались носи-

телями полиморфного маркёра G308A гена TNFα, что со-

ставило 19,4 %, из них 5 пациентов оказались гетерозиго-

тами (13,9 %), а у 2 детей (5,55 %) – установлено 

гомозиготное носительство полиморфизма исследуемого 

гена. Среди гетерозиготных вариантов 2 ребенка имели 

сочетание данной мутации с полиморфизмом гена IL-4 
(Т589), который изучался параллельно у этой же группы 

больных. Расчёт отношения шансов (OR) выявил отрица-

тельную ассоциацию аллеля G и генотипа G/A с пиелоне-

фритами (р˃0,05), что было расценено, как фактор рези-

стентности к развитию заболевания. Учитывая отсутствие 

гомозиготных вариантов по данному аллелю в группе кон-

троля, отмечена положительная ассоциация генотипа А/А 

в развитии обструктивных пиелонефритов, что дало осно-

вание обозначить его, как фактор риска развития данной 

патологии у детей, имеющих гомозиготный вариант гена 
TNFα (табл. 1). Учитывая, что в течение очень короткого 

срока у этих пациентов (имеющих вариант АА) развилась 
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терминальная стадия хронической почечной недостаточ-

ности на фоне процесса склерозирования почек, несмотря 

на регулярное наблюдение и выполнение своевременно 

назначенных рекомендаций, генотип А/А гена TNFα мо-

жет выступить маркером нефросклероза у детей с об-

структивными нефропатиями. Полученные факты дают 

основание предполагать прогрессию заболевания у боль-

ных с нарушением уродинамики за счет экспрессии генов, 

кодирующих повышенную продукцию факторов роста, с 

последующей мононуклеарной инфильтрацией интерсти-

ция, накопления свободных радикалов и перекиси водо-

рода в ткани, усилиления внутрисосудистых нарушений с 

повреждением клеток почек под влиянием провоспали-

тельных цитокинов, приводя к фиброгенезу [2, с. 12]. 

 
Таблица 1 

Распределение частот аллелей и генотипов полиморфного маркера G308А гена TNFα у больных 
 с пиелонефритами в сравнении с контрольной группой 

Генетический мар-

кёр 
Контрольная группа 

(n=70) 
Больные ПН 

(n=36) 
 р OR 

Аллель G 0,9 0,12 >0,05 0,77 
Аллель A 0,1 0,87 <0,05 1,28 
Генотип G/G 0,8 0,80 >0,05 0,90 
Генотип G/А 0,2 0,13 >0,05 0,64 
Генотип А/А 0 0,05 <0,05 10,2 

Примечание. р - значимость различий по отношению к группе контроля.  
 
Содержание IgА у детей при пиелонефритах не от-

личалось от значений контрольной группы в начале и 

конце стационарного лечения (p0,05) (табл. 2). У боль-

ных, содержащих в генотипе аллель G308А в гене TNFα, 

уровень иммуноглобулина также сохранялся на нормаль-

ных цифрах при поступлении, однако в периоде стихания 

показатель заметно нарастал до 3,7±0,3 мг/мл в сравнении 

с началом лечения (р<0,05), в отличие от детей, не имею-

щих полиморфизма. Следовательно, если IgА, оставаясь 

на высоких цифрах, продолжает агрессию против бакте-

рий, токсинов, иммунных комплексов, несмотря на актив-

ную антибактериальную терапию, данный механизм 

можно расценить, как фактор прогрессии хронического 

воспалительного процесса в почках у данной категории 

больных. В то время, как отсутствие повышенной секре-

ции сывороточного IgА в конце заболевания у детей без 

мутации в гене TNFα, с одной стороны, дает возможность 

предположить компенсированную работу секреторной 

фракции IgА на уроэпителии, с другой – является есте-

ственным результатом стихания воспалительного про-

цесса (табл. 2) [1, с. 14].  
Обнаружено, что в активную стадию заболевания и 

периоде обратного развития концентрация IgМ оказалась 

повышенной, в сравнении с содержанием иммуноглбу-

лина в сыворотке крови у здоровых детей (p0,001) (табл. 

2). Концентрация данного иммуноглобулина в зависимо-

сти от наличия или отсутствия полиморфного аллеля GА 

в положении 308 гена TNFα не изменялась, как в начале, 

так и конце исследования. Несмотря на то, что IgМ самый 

первый начинает осуществлять эффекторные функции 

против чужеродных агентов, сохраняясь на высоких циф-

рах в процессе патологических реакций, продолжает осу-

ществлять нейтрализацию токсинов, опсонизацию, агглю-

тинацию, лизис бактерии с помощью системы 

комплемента, что особенно необходимо в благоприятных 

для патологических агентов условиях отрицательной ди-

намики мочи и повышенного внутрилоханочного давле-

ния. Создавшиеся иммунные комплексы, содержащие IgM 

за счет связывания с гликопротеиновыми рецепторами 

IIb-IIIа, могут препятствовать образованию тромбоцитар-

ной пробки и уменьшать, тем самым глубину нарушения 

микроциркуляции в почечной ткани, являясь защитным 

механизмом [1, с. 12; 3, с. 16].  
Уровень IgG1 в начале наблюдения оказался сни-

женным в 2 раза (р=0,0004). Концентрация IgG1 обратно 

коррелировала со степенью тяжести состояния больного 

(r=-0,53, р=0,02). Больные-носители С308А в гене TNFα 

также отличались низкими показателями IgG1 в сравнении 

с контрольной группой, и не имели различий в его содер-

жании относительно группы детей, не имеющей поли-

морфного гена. 
Влияние мутации гена TNFα (G308А) на концен-

трацию IgG2 также не выявлено, показатель оставался 

ниже контрольных цифр (р<0,001), как в начале лечения, 

так и к моменту выписки из стационара. Обнаруженные 

низкие цифры IgG1, IgG2 при обструктивном пиелоне-

фрите свидетельствуют о воздействии длительной анти-

генной стимуляции на развитие вариабельного иммуноде-

фицита при бактериальном поражении почки в условиях 

хронического нарушения нормального движения мочи. 

Для первичных пиелонефритов снижение подклассов 

имеет принципиальное значение, поскольку, общепри-

знано являясь маркерами тяжелых инфекций, препят-

ствуют хронизации бактериальной инфекции в случае от-

сутствия нарушения ламинарного тока мочи. 

Недостаточное содержание подклассов IgG1, IgG2 не мо-

гут адекватно обеспечить работу комплемента, по ка-

кому-то бы ни было пути, и это является одной из причин 
снижения скорости фагоцитарных реакций микроорга-

низмов. Снижение содержания подклассов IgG1, IgG2 в 

группах детей с пиелонефритами можно использовать в 

качестве раннего диагностического критерия перехода в 

хронический процесс [2, с. 13], либо подвергнуть сомне-

нию «первичность» пиелонефрита. 
Содержание IgG3 при пиелонефритах соответство-

вало контрольным значениям, полиморфизм G308А в гене 

TNFα не оказал влияния на изменение синтеза подкласса.  
Концентрация IgG4 у носителей полиморфизма 

С308А в гене TNFα оставалась в пределах нормы и не от-

личалась от уровня показателя у детей, не имеющих ис-

следуемого полиморфизма.  
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Таблица 2 
Содержание иммуноглобулинов у детей при пиелонефритах, имеющих  

и не имеющих полиморфизм G308А в гене TNTα (М±SD) 

 

Примечание: р1 − достоверность в сравнении с контролем, р2 − достоверность в сравнении с группой, не имеющей 

мутации, р3 − достоверность в сравнении с началом заболевания.  
 
При анализе шкалы клинического состояния 

больного по клиническим индексам, выявлено, что у но-

сителей полиморфизма G308А в гене TNFα КИ составил 

6,8±0,8 (р=0,4), а у больных, не имеющих полиморфных 

вариантов гена цитокина – 5,9±0,6. Итак, значимых разли-

чий в течении заболевания между сравниваемыми пациен-

тами не обнаружено, однако тенденция к более тяжёлому 

течению у носителей полиморфных аллелей имела место, 

что может объясняться влиянием полиморфизма на функ-

циональное состояние цитокина с последующим измене-

нием хода иммунных реакций. 
Выводы  

1. Полиморфизм G308А гена TNFα (вариант GA) 
встречается одинаково часто среди здоровых де-

тей и детей, страдающих пиелонефритами, про-

живающих в Забайкальском крае, вариант АА яв-

ляется фактором риска развития обструктивных 

пиелонефритов. 
2. Присутствие мутации G308А гена TNFα (генотип 

А/A) предрасполагает к развитию нефросклероза 

при обструктивном пиелонефрите у детей. 
3. Присутствие аллельного варианта G308A гена 

TNFα у пациентов не оказывает влияния на уро-

вень иммуноглобулинов. 
4. Отмечается увеличение концентрации IgА в 

конце лечения в группе больных-носителей поли-

морфизма гена TNFα (G308А), что может явиться 

маркером прогрессии хронического воспалитель-

ного процесса почек у данной категории больных.  
5. Мутация G308А гена TNFα не влияет на тяжесть 

клинических проявлений при пиелонефритах у 

детей. 
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Ig 
(мг/мл

) 

Контроль 
(n=30) 

Больные пиелонефритами 

(ПН) (n=36) 
Больные ПН, не имеющие му-

тации в гене TNFα (n=29) 
Больные ПН, содержащие му-

тацию в гене TNFα 
(n=7) 

В начале 

лечения 
В конце ле-

чения 
В начале ле-

чения 
В конце лече-

ния 
В начале ле-

чения 
В конце лече-

ния 

IgG1 6,3±0,4 2,9±0,2 
р1<0,001 

4,4±0,3 
р1<0,005 
р3<0,05 

3,4±0,2 
р1<0,001 

4,2±0,4 
р1<0,05 

3,2±0,5 
р1<0,001 
р2>0,05 

 

3,9±0,4 
р1<0,005 

 

IgG2 3,6±0,3 1,9±0,1 
р1<0,001 

2,7±0,2 
р1<0,001 

2,0±0,2 
р1<0,001 

2,7±0,3 
 

2,1±0,2 
р1<0,05 
р2>0,05 

2,6±0,25 
р1<0,05 
р2>0,05 

IgG3 0,4±0,05 0,6±0,08 0,5±0,06 0,8±0,2 
р1<0,05 

0,5±0,08 0,7±0,1 
 

0,8±0,1 
р1<0,05 
р4<0,01 

IgG4 0,1±0,04 0,08±0,01 0,1±0,02 0,1±0,02 0,08±0,01 0,08±0,01 0,1±0,02 
 

IgА 3,1±0,7 2,8±0,2 3,25±0,2 2,5±0,4 3,4±0,3 2,6±0,2 3,7±0,3 
р3<0,05 
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Вопросы охраны и укрепления здоровья работаю-

щего населения – одна из важнейших проблем медицины 

труда и здравоохранения. Неудовлетворительное состоя-

ние условий труда, длительное воздействие вредных про-

изводственных факторов, на организм работающих, явля-

ется основной причиной формирования 

профессиональной патологии. Структура и уровни про-

фессиональной заболеваемости находятся в прямой зави-

симости от вредных и неблагоприятных факторов произ-

водственной среды и трудового процесса [2, с. 12]. 
Труд медицинского персонала принадлежит к 

наиболее сложным и ответственным видам деятельности 

человека. Ежедневно медицинский персонал контакти-

рует с различными производственными факторами, как 

инфекционной, так и неинфекционной природы. На меди-

цинский персонал действуют биологические, химические, 

физические, психоэмоциональные, эргономические фак-

торы производственной среды. Медицинские работники 

имеют высокую вероятность и угрозу заражения инфекци-

онными болезнями. 
Высокая социальная, эпидемиологическая и эконо-

мическая значимость инфекционных болезней определяет 

их статус как важнейшего критерия здоровья и санитарно-
эпидемиологического благополучия населения. Значи-

тельный удельный вес в структуре инфекционной заболе-

ваемости занимают социально-обусловленные инфекции, 

в том числе туберкулёз [3, с. 43]. 
Так, практически, ежегодно среди медицинского 

персонала лечебных учреждений Приморского края реги-

стрируются такие профессиональные заболевания инфек-

ционного генеза, как вирусные гепатиты В, С. Паренте-

ральные вирусные гепатиты В и С – широко 

распространенные во всем мире заболевания. Считается, 

что вирусом гепатита В инфицировано около двух милли-

ардов человек, и ежегодно от данной инфекции умирает 

порядка двух миллионов человек. В России имеются реги-

оны с высокой и низкой заболеваемостью. Проведение 

специфической профилактики и формирование устойчи-

вого иммунитета населения к гепатиту В позволило зна-

чительно снизить заболеваемость острым вирусным гепа-

титом В в большинстве субъектов Российской Федерации 

и достигнуть уровня заболеваемости, сопоставимой с та-

ковой в развитых зарубежных странах [1, с. 47]. Так, прак-

тически, с 2008 года вирусный гепатит В не регистриру-

ется у медицинского персонала, как профессиональное 

заболевание в лечебных учреждениях Приморского края, 

остаются единичные случаи регистрации вирусного гепа-

тита С. 
Не случайно в последние годы профессиональные 

медицинские ассоциации в развитых странах стали ак-

тивно изучать синдром хронической усталости или «пере-

горания» врачей. Фактически этот синдром свидетель-

ствует об истощении эмоциональной, физической, 

психической и познавательной энергии, приводящем к ма-

лоэффективной работе. Поскольку труд врача является тя-

желым, то стресс приобретает хронический характер со 

всеми вытекающими отсюда последствиями [4, с. 357]. 
На основе экспертного, отчетного и статистиче-

ского методов нами были проанализированы случаи про-

фессиональных заболеваний медицинских работников ле-

чебно-профилактических организаций, осуществляющих 

медицинскую деятельность, Приморского края за 1996-
2013 гг. по данным санитарно-гигиенических характери-

стик условий труда, картам эпидемиологического обсле-

дования очага инфекционного заболевания. За этот пе-

риод было диагностировано 301 профессиональное 

заболевание. 
За весь период наблюдений профпатология реги-

стрировалась ежегодно с пиками заболеваемости (при 

ранжировании показателей на 10000 работающих) в 2002 

(127,1); 2004 (109,3); 2005 (102,9). 
Профессиональная заболеваемость среди медицин-

ского персонала была зарегистрирована в лечебно-профи-

лактических организациях, осуществляющих медицин-

скую деятельность различного профиля: 

многопрофильные стационары (хирургические, соматиче-

ские), фтизиатрические учреждения, при действии раз-

личных вредных производственных факторов: биологиче-

ский (57,8 %), химический (37,1 %), физический (5,1 %). 
В структуре профессиональных заболеваний меди-

цинского персонала первое место занимал профессио-

нальный туберкулёз лёгких (35,8 %); на втором месте - 
бронхиальная астма (24,7 %); затем – вирусные гепатиты 

В, С (21,9 %); удельный вес бронхита и аллергических 

дерматитов по 3,7 %; процент лекарственных аллергий со-

ставлял 2,7; радикулопатии – 2,0; полиневропатии верх-

них конечностей и аллергического ринита по 1,4; экземы 

и варикозного расширения вен нижних конечностей по 

1,71. 
В структуре профессиональных заболеваний среди 

медицинских работников «туберкулёз» составлял 

25,7±2,0 % случаев. При этом у среднего медицинского 

персонала был отмечен уровень заболеваемости в два раза 
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выше, чем у врачей. Более 82 % случаев профессиональ-

ного туберкулёза было зарегистрировано у медицинского 

персонала фтизиатрических учреждений, остальные слу-

чаи профессионального туберкулёза были выявлены у 

специалистов терапевтического профиля (пульмонолог, 

терапевт), процедурных, палатных медицинских сестёр, 
дезинфекторов и лаборантов. Была найдена сильная кор-

реляционная связь условий труда с показателями по дан-

ной заболеваемости (0,9). 
В структуре профессиональной патологии заболе-

вания «Хронический вирусный гепатит В, С» составляли 

16,9±1,8 % случаев. Ведущее место занимал гепатит С - 75 
%.  

Наибольший удельный вес заболевших приходился 

на средний медицинский персонал – 43,2±1,4 % случаев, 

37,9±1,2 % у хирургов, 16,8±1,3 % у фтизиатров, 10,6±1,3 

% у специалистов терапевтического профиля. Необхо-

димо отметить то, что представители среднего медицин-

ского персонала болели вирусными гепатитами чаще, чем 

врачи.  
В структуре профессиональной заболеваемости ме-

дицинских работников преобладали инфекционные забо-

левания (58,9 %), аллергические (36,0 %), отравления, за-

болевания нервной, костно-мышечной систем и 

кровообращения (5,1 %). 
Профессиональная заболеваемость среди медицин-

ского персонала была зарегистрирована, как среди жен-

щин-медиков (86,5 %), так и среди мужчин (13,5 %). 
Профессиональная патология регистрировалась во 

всех профессиональных группах: врачи: фтизиатры, хи-

рурги, анестезиологи, пульмонологи, эндоскописты, аку-

шеры-гинекологи, врачи диагностических лабораторий 

(30,9 %); средний медицинский персонал: медицинские 

сестры перевязочных, процедурных кабинетов, операци-

онных блоков, приёмных покоев (50,8 %); младший меди-

цинский персонал: сестры-хозяйки подразделений, сани-

тарки, санитарки-буфетчицы (12,3 %); прочие (охранники, 

водители, кочегары, маляры, слесарь-сантехник (6,0 %).  
Профессиональная заболеваемость среди медицин-

ского персонала была зарегистрирована во всех возраст-

ных группах: 1 – 51-55 (15,2 %); 2 – 46-50 (14,9 %); 3 – 41-
45 (14,5 %); 4 – 56-60 (13,9 %); 36-40 (12,8 %); 6 – старше 

60 лет (10,5 %); 7 – 31-35 (7,8 %); 8 - 21-25 (5,7 %); 9 – 26-
30 (4,7 %); и во всех стажевых группах: 1 - 21-25 (16,6 %); 
2 – 11-15 (16,2 %); 3 – 16-20 (15,9 %); 4 – 26-30 (15,5 %); 5 
– 5-10 (12,2 %); 6 – 31-35 (9,5 %); 7 – до 5 лет (6,8 %); 8 – 
свыше 40 лет (13,5 %). 

При анализе линий тенденций многолетней дина-

мики профессиональной заболеваемости медицинских ра-

ботников Приморского края наибольший темп прироста 

был отмечен в динамике заболеваемости хроническим ви-

русным гепатитом (25,9 %). На втором месте по темпам 

прироста находились заболевания дыхательной системы 

аллергической этиологии (16,8 %), далее - туберкулёз 

(16,7 %). Интересен тот факт, что заболевания кожи аллер-

гической этиологии имеют отрицательный темп прироста 

(–11,4 %). 

Таким образом, при анализе регистрируемой про-

фессиональной заболеваемости медицинских работников 
лечебно-профилактических организаций, осуществляю-

щих медицинскую деятельность Приморского края за пе-

риод 1996-2013 гг. было установлено: 
В структуре профессиональных заболеваний пре-

обладала инфекционная патология (55±3,3 %), далее ал-

лергические заболевания (38,4±3,1 %), она же имеет 

наибольшие темпы прироста. 
Основными вредными производственными факто-

рами, способствующими развитию профпатологии, явля-

лись биологический (57,8 %) и химический (37,1 %).  
Наиболее неблагоприятными медицинскими спе-

циальностями в плане развития профессиональных забо-

леваний были определены специальности среднего меди-

цинского звена (50,8 %). 
Максимальная частота профессиональных заболе-

ваний была зарегистрирована в предпенсионном возрасте 

51-55 лет, при стаже работы 21-25 лет. 
Контингент медицинских работников с впервые 

выявленными профессиональными заболеваниями харак-

теризовался преобладанием женщин-медиков – 86,5 %. 
По результатам наших исследований можно сде-

лать вывод, что состояние профессиональной заболевае-

мости свидетельствует о выраженной угрозе состоянию 

здоровья медицинского персонала учреждений здраво-

охранения Приморского края, связанной с их профессио-

нальной деятельностью, требует пристального внимания 

по организации и проведению комплекса мероприятий по 

обеспечению профессиональной безопасности и охране 

здоровья.  
Необходимость проведения противоэпидемиче-

ских мероприятий должна быть осознана каждым меди-

цинским работником. Важное значение при этом, имеет 

полная и объективная информация медицинских работни-

ков об эпидемиологической ситуации в регионе, степени 

профессионального риска в зависимости от характера ра-

боты, клинических проявлениях и последствиях.  
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Актуальность. 
Продемонстрировано, что уровни некоторых цито-

кинов в плазме ВИЧ-инфицированных больных могут 

указывать на прогрессирование заболевания: снижение 

интерлейкина-2 (IL-2); повышение интерлейкина- (IL-4), 
интерлейкина-7 (IL-7) и фактора некроза опухолей-альфа 

(TNF-α) [2, 7, 8, 9]. В тоже время, роль данных цитокинов 

в патогенезе ВИЧ-инфекции недостаточно изучена. Вы-

шеизложенное явилось основанием для проведения насто-

ящего исследования по изучению роли цитокинов IL-2, 
IL-4, IL-7 и TNF-α в патогенезе ВИЧ-инфекции, а именно, 
в регуляции процессов репликации ВИЧ-1 и апоптоза 

лимфоцитов. 
Материалы и методы исследования. 
Мононуклеарные клетки периферической крови 

выделяли центрифугированием на градиенте плотности 

раствора Фиколл-Пак. Клетки вносили в лунки плоско-

донных планшетов и культивировали в течение 11 дней в 

среде RPMI 1640 с добавлением: L-глутамина, эмбрио-

нальной телячьей сыворотки, антибиотиков. К культурам 

лимфоцитов вносили цитокины IL-2, IL-4, IL-7 и TNF-α в 

физиологических концентрациях [2, 4, 6, 10]. В отдельные 
плоскодонные планшеты помещали лимфоциты с целью 

моделирования ВИЧ-инфекции in vitro. Инфицирование 

клеточных культур производили сразу же в 1-й день, через 

2 часа после добавления цитокинов. Для инфицирования 

использовался лабораторный штамм ВИЧ-1 NL4-3 (NIH 
Res&Reag. Prog., США). Количество продуктивно инфи-

цированных лимфоцитов (клеток с активной вирусной ре-

пликацией) определяли методом проточной цитометрии 

по внутриклеточному содержанию вирусного белка 

р24gag. Репликацию ВИЧ-1 оценивали методом иммуно-

ферментного анализа по уровню вирусного белка р24gag в 

супернатантах клеточных культур. Апоптоз лимфоцитов 

оценивали методом проточной цитометрии по парамет-

рам: 1) снижение величины трансмембранного митохон-

дриального потенциала (ΔΨm) – флюорохром DiOC6; 2) 
повышение экспрессии молекул фосфатидилсерина – 
флюорохромы MC 540 и AnnV-FITC [1, 3, 5].  

Активационный статус продуктивно инфицирован-

ных (клеток с вирусной репликацией) и неинфицирован-

ных CD4+Т-лимфоцитов оценивали методом проточной 

цитометрии по экспрессии молекул CD25 и HLA-DR с ис-

пользованием соответствующих моноклональных анти-

тел. 
Результаты. 
Внесение ВИЧ-1 в культуры лимфоцитов, инкуби-

рованные в отсутствии цитокинов не приводило к его ре-

пликации. После внесения ВИЧ-1 в культуры лимфоци-

тов, инкубированные с цитокинами, отмечалась вирусная 

репликация. Наиболее эффективными индукторами ви-

русной репликации являлись IL-7 и IL-2.  
Цитокины в отсутствии инфицирования ВИЧ-1 

поддерживали жизнеспособность лимфоцитов в культуре 

(на заключительный 11 день культивирования количество 

CD4+Т-лимфоцитов соответствовало их количеству на 

начальных этапах культивирования). Напротив, в инфици-

рованных ВИЧ-1 культурах цитокины индуцировали ги-

бель лимфоцитов (в присутствии цитокинов количество 

CD4+Т-лимфоцитов стремительно уменьшалось в про-

цессе культивирования). Исследование показало, что в 

данном случае гибель лимфоцитов происходила по меха-

низму апоптоза (см. Рис. 1): в присутствии цитокинов 

лимфоцитов с признаками апоптоза было достоверно 

больше в инфицированных культурах, чем в неинфициро-

ванных (р<0,05). Наиболее эффективным индуктором 

апоптоза лимфоцитов являлся TNF-α.  

 
Рис. 1. Апоптоз лимфоцитов в неинфицированных и инфицированных ВИЧ-1 культурах, инкубированных 

в присутствии цитокинов – 6 день культивирования. 
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Проведенные исследования выявили, что в инфи-

цированных культурах в присутствии цитокинов (IL-2 и 

IL-7) по механизму апоптоза погибали преимущественно 

неинфицированные лимфоциты, в то время как лимфо-

циты с активной репликацией вируса оставались жизне-

способными. 
Цитокины IL-2, IL-4, IL-7 и TNF-α индуцировали 

активацию как инфицированных, так и неинфицирован-

ных популяций CD4+Т-лимфоцитов. В отличии от неин-

фицированных CD4+Т-лимфоцитов, продуктивно инфи-

цированные CD4+Т-лимфоциты (р24gag-позитивные 

клетки) обладали преимущественно минимальной экс-

прессией активационных маркеров CD25 и HLA-DR. 
Заключение. 
Цитокины, уровни которых повышаются в плазме 

больных при прогрессировании ВИЧ-инфекции (т.е. IL-4, 
IL-7 и TNF-α) in vitro индуцируют репликацию ВИЧ-1 в 

лимфоцитах, а также способствуют гибели неинфициро-

ванной популяции лимфоцитов по механизму апоптоза. 

При этом цитокины поддерживают жизнеспособность 

продуктивно инфицированных лимфоцитов, тем самым 

способствуя репликации ВИЧ-1. Следовательно, повы-

шенные уровни в плазме ВИЧ-инфицированных больных 

цитокинов IL-4, IL-7 и TNF-α справедливо следует счи-

тать маркерами неблагоприятного течения ВИЧ-инфек-

ции.  
Таким образом, цитокины IL-2, IL-4, IL-7 и TNF-α 

являющиеся факторами, направленными на поддержание 

гомеостаза иммунной системы и формирование иммун-

ного ответа, при ВИЧ-инфекции могут играть противопо-

ложную негативную роль, обуславливающую прогресси-

рование заболевания.  
Исcледование показало, что in vitro активационный 

статус продуктивно инфицированных CD4+Т-лимфоцитов 

отличается от неинфицированных CD4+Т-лимфоцитов. 

Продуктивно инфицированные CD4+Т-лимфоциты явля-

ются минимально активированными клетками. Данный 

феномен может обуславливать выживаемость клеток с ви-

русной репликацией в культуре, что требует дальнейшего 

экспериментального изучения. 
Иcследование осуществлено при финансовой под-

держке РФФИ и Правительства Республики Татарстан, 

проект № 13-04-97034. 
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Воспитание и обучение – неотъемлемые составля-

ющие в развитии ребенка, позволяющие ему максимально 

реализоваться и самоопределиться профессионально и 

личностно. При воспитании и обучении ребенка-инвалида 

с патологией зрения важно учитывать не только состояние 

психологического развития ребенка, но и наличие и сте-

пень выраженности функциональных нарушений, по-

скольку у слепого ребенка возможно формирование ком-

пенсаторных процессов, позволяющих ему развивать 

психические качества, адекватные жизненным проблемам 

и ситуациям.[1,стр.303] 
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Для достижения эффективных результатов в обра-

зовательно-воспитательном маршруте ребенка-инвалида 

по зрению, все мероприятия необходимо проводить в рам-

ках комплексной реабилитации: с медицинским и психо-

лого-педагогическим сопровождением и соблюдением 

принципов постепенности и последовательности при раз-

нообразии методов, форм и использовании технических 

средств реабилитации.  
Изучение образовательного компонента комплекс-

ной реабилитации детей-инвалидов по зрению в Санкт-
Петербурге показало, что разработанный организацион-

ный алгоритм осуществляется по следующим ступеням:  
 дошкольное образование 
 среднее общее образование  
 начальное и среднее профессиональное образова-

ние  
 высшее образование  

Дошкольное образование дети с проблемами зре-

ния могут получить в детских садах компенсирующей 

направленности для детей с патологией зрения, которые 

есть практически в каждом районе г.Санкт-Петербурга. 

Общеобразовательные программы таких детских садов 

направлены на компенсацию отклонений физического и 

психического развития воспитанников с предупрежде-

нием вторичных и последующих дефектов развития.  
 Для получения среднего общего образования дети 

с проблемами зрения обучаются в специальной (коррек-

ционной) общеобразовательной школе-интернате №1 им. 

К.К.Грота. Здесь помимо основных общеобразовательных 

предметов, преподается целый ряд коррекционных дисци-

плин: развитие зрительного восприятия, осязания и мел-

кой моторики; обучение ориентировке в пространстве; 

развитие коммуникативной культуры; уроки по соци-

ально-бытовой ориентировке. Работа школы направлена 

на проведение коррекции и компенсации вторичных от-

клонений в развитии слепых и слабовидящих детей.  
 Психологическую помощь в выборе профессии и 

выявлении интересов по различным направлениям слепые 

и слабовидящие дети могут получить в Центре медико-со-

циальной реабилитации для инвалидов по зрению. В нем 
представлен широкий спектр социально-педагогических 

услуг: преподаются основы персонального компьютера, 

классического массажа, переплетного дела, домоводства и 

самообслуживания, проводится изучение системы Брайля, 

тифлотехнических средств реабилитации, адаптивная фи-

зическая культура и компьютерные курсы. Инвалиды по 

зрению, успешно прошедшие обучение в центре, в даль-

нейшем используют вновь полученные навыки в семье, в 

быту, на производстве, в обществе (продолжают обучение 

в учреждениях профессионального образования; устраи-

ваются на работу в специализированные предприятия, ре-

ализуют свои возможности и таланты в центре культурно-
спортивной реабилитации регионального общества ВОС в 

Санкт-Петербурге). 
Среднее профессиональное образование слепые и 

слабовидящие в Санкт-Петербурге могут получить в гос-

ударственном образовательном учреждении «Медицин-

ский техникум №2», в котором с 1991года осуществляется 

подготовка инвалидов по зрению (на базе 11 классов) со 

специализацией по медицинскому массажу. Выпускники 

учреждения (инвалиды по зрению) на сегодняшний день 

востребованы на рынке труда г.Санкт-Петербурга.  
Высшее образование инвалиды по зрению в Санкт-

Петербурге получают в следующих учреждениях: Россий-

ский государственный педагогический институт имени 

А.И.Герцена, Институт специальной педагогики и психо-

логии имени Рауля Валленберга; Санкт-Петербургском 

государственном университете. В данных учебных заведе-

ниях осуществляется подготовка высококвалифицирован-

ных и востребованных на современном рынке труда спе-

циалистов. 
Обеспечение информационных потребностей инва-

лидов по зрению осуществляется Государственной биб-

лиотекой для слепых и слабовидящих. Библиотека имеет 

комплексную систему автоматизации библиотечных про-

цессов, подключение к интернет-ресурсам по выделенной 

линии и собственный WEB-сервер. Электронный каталог 

насчитывает 504756 записей с широким выбором различ-

ной литературы для всех возрастных категорий. В библио-

теке осуществляется дистанционное обеспечение инвали-

дов информацией (по электронной почте), есть 

возможность записать необходимую информацию под 

диктовку чтеца, современное специализированное обору-

дование - «говорящие» книги, специальные увеличитель-

ные лупы для слабовидящих. 
Таким образом, в ходе воспитательного и образова-

тельного маршрута с целью интеллектуального, личност-

ного и физического развития ребенка-инвалида по зрению 

должно присутствовать реабилитационное сопровожде-

ние на всех уровнях, начиная с дошкольного и заканчивая 

высшим образованием.  
Список литера-
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В процессе преподавания стоматологических дис-

циплин независимо от формы, вида занятия и темы учеб-

ных занятий, наиболее целесообразным является приме-

нение интерактивных методов обучения. Именно 

интерактивные методы обучения, способствуют тому, что 

деятельность обучаемого носит продуктивный, творче-

ский, поисковый характер. В образовательном процессе 
лекции являются одним из самых ответственных и твор-

ческих видов учебной деятельности, которые способ-

ствуют методической обеспеченности теоретической ча-

сти практического занятия, несут познавательную 

ценность, возможность передачи лектором знаний, уме-

ний и навыков, собственного опыта работы [1]. 
Для повышения качества проведения практических 

занятий рекомендуется использовать различные разно-

видности при чтении лекций: лекция-конференция, лек-

ция визуализация, бинарная лекция (лекция вдвоём), лек-

ция-провокация (лекция с заранее запланированными 

ошибками), проблемная лекция.  
На нашей кафедре имеется возможность проведе-

ния занятий по наиболее актуальным вопросам в области 

стоматологии одновременно по пяти основным направле-

ниям: с позиции стоматолога-терапевта, стоматолога-хи-

рурга, стоматолога-ортопеда, стоматолога-ортодонта, дет-

ского стоматолога, так как кафедра интегрированная. 
Наиболее часто при проведении практических занятий мы 

используем метод в формате – «занятие-конференция». 
При чтении лекции, ввиду ограниченного времени, наибо-

лее приемлемым, наряду с другими методами, является 

форма проведения в формате бинарная лекция, или «Лек-

ция вдвоём».  
Бинарная лекция - разновидность активного ме-

тода чтения лекции, предполагает проблемное изложение 

материала в диалоге двух преподавателей, позволяющего 

совместно решать одну проблему. Мы хотели бы поде-

литься опытом чтения лекций в формате «Лекция вдвоём» 
у интернов по специальности «Врач-стоматолог общей 

практики». 
Были прочитаны лекции по темам: «Менеджмент и 

маркетинг в стоматологии. Этика и деонтология. Неот-

ложные состояния и оказание первой помощи»; «Ошибки 

и осложнения в стоматологической практике, меры их 

устранения, профилактика осложнений»; «Комплексное 

лечение заболеваний пародонта». Был составлен план к 

каждой лекции, хронометраж, выделены основные фраг-

менты лекции, получен ожидаемый результат по итогам 
проведения обратной связи. 

При чтении лекции по теме: Менеджмент и марке-

тинг в стоматологии. Этика и деонтология. Неотложные 

состояния и оказание первой медицинской помощи, ос-

новными моментами для лекторов явились: обобщение 

лекционного материала, изложение наиболее значимых 

ключевых позиций по двум основным специальностям 

стоматологии: терапевтическая и хирургическая стомато-

логия. Цель лекции: формирование организаторских, про-

фессиональных, коммуникативных компетенций, лидер-

ских качеств у интернов по лекционному материалу с 

элементами доказательной медицины. План лекции: 

1.Вводное слово ведущего лектора с обоснованием темы, 

цели и задач (3 мин.); 2.Основы менеджмента и марке-

тинга. Маркетинговая служба в стоматологии, особенно-

сти в зависимости от численности населения, оснащения 

клиники, примеры – (10 мин); 3.Вопросы этики и деонто-

логии: вчера, сегодня, завтра. Коммуникативная компе-

тенция. Лидерские качества. Конфликтные ситуации, вы-

ход из конфликта, элементы медицинского права. 

Примеры из практики (5 мин.); 4.Причины развития неот-

ложных состояний. Клиника, диагностика (10 мин.); 

5.Оказание первой медицинской помощи (15 мин.); 6.Об-

ратная связь (3 мин.). Всего 1 акад. час (50 мин.). 
 Ведущими принципами построения лекции по 

данной темы были: опора на предшествующий професси-

ональный опыт и знания обучающих по смежным дисци-

плинам, а также по фармакологии, патологической физио-

логии, патологической анатомии, внутренним болезням, 

коммуникативным навыкам; наличие организаторских 

способностей, коллективных отношений, командного 

подхода в решении проблем. 
Задача лекторов заключалась в обобщении лекци-

онного материала, в изложении наиболее значимых клю-

чевых позиций, в координации действий при оказании не-

отложной помощи, во взаимодействии врача-интерна, 

врача-стоматолога-терапевта, врача-стоматолога-хирурга 

при диагностике неотложных состояний у пациента и ока-

зание первой медицинской помощи, во взаимодействии с 

медицинским персоналом. Особое внимание уделялось 

коммуникативным навыкам у интернов при оказании не-

отложной помощи, развитию лидерских качеств, умению 

работать в команде, правильности решения своих дей-

ствий. Наличие обратной связи: в виде письменного во-

проса и короткого ответа. Итоги обратной связи: врачи-
интерны усвоили лекционный материал: 97% интернов 

дали верные ответы. 
При чтении лекции по теме: Ошибки и осложнения 

в стоматологической практике, меры их устранения, про-

филактика осложнений, основными моментами для лекто-

ров явились: ошибки и осложнения в стоматологической 

практике связанные с незнанием анатомо-топографиче-

ских особенностей строения челюстно-лицевой области, 

клинико-диагностические критерии стоматологических 

заболеваний различной этиологии терапевтического и хи-

рургического профиля. Наиболее частые ошибки и ослож-

нения в стоматологической практике связаны с эндодон-

тическим лечением зубов, различными травмами 

челюстно-лицевой области, в том числе носящие ятроген-

ный фактор. Также необходимо учитывать базовую теоре-

тическую и практическую подготовку интернов, владение 

коммуникативной и правовой компетенцией.  
Цель лекции: совершенствование профессиональ-

ных, коммуникативных компетенций, клинического мыш-

ления у интернов по лекционному материалу с элемен-

тами доказательной медицины. План лекции: 1.Вводное 

слово ведущего лектора с обоснованием темы, цели и за-

дач (3 мин.); 2.Ошибки и осложнения при лечении ослож-

ненного кариеса. Пути их устранения, профилактика – (10 
мин); 3.Ошибки и осложнения при лечении патологии па-

родонта и слизистой оболочки полости рта. Пути их устра-

нения, профилактика – (8 мин.); 4.Причины развития 

одонтогенных воспалительных заболеваний челюстно-ли-

цевой области. Клиника, диагностика, пути их устране-

ния, профилактика - (11 мин.); 5.Ошибки и осложнения 

после дентальной имплантации. Пути их устранения, про-

филактика - (15 мин.); 6.Обратная связь (3 мин.). Всего 1 

акад. час (50 мин.). 
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Задача лекторов заключалась в обобщении лекци-

онного материала, в изложении наиболее значимых клю-

чевых позиций по двум основным специальностям стома-

тологии: терапевтическая и хирургическая стоматология. 

Также лекторы корректировали действия при выявлении 

ошибочных действий и осложнений возникшие в резуль-

тате непрофессиональной работы. Особое внимание уде-

лялось вопросам когнитивных, операциональных, комму-

никативных, правовых навыков у интернов, умению 

исправить ошибки, правильности решения своих дей-

ствий, профилактическим мероприятиям. Наличие обрат-

ной связи: в виде письменного вопроса и короткого от-

вета. Итоги обратной связи: врачи-интерны усвоили 

лекционный материал: 93% интернов дали верные ответы. 
Данный лекционный материал сложный по своей 

эмоциональной и содержательной насыщенности, времен-

ной промежуток лекционного занятия ограничен. По-

этому эмоционально-содержательная составляющая лек-

ции решает две задачи: обучение и развитие врачебных 

профессиональных качеств, совершенствование личных 

параметров путем когнитивных навыков, навыков комму-

никативной компетенции, взаимодействия со смежными 

специалистами, правильности решения своих действий. 
Знания, полученные во время чтения лекции, позволят 

обучающим находить решения в проблемных клиниче-

ских ситуациях, в особенности при ошибочных действиях; 

найти причины, вызвавшие ошибки и осложнения; совер-

шенствовать когнитивные навыки; проводить необходи-

мые мероприятия для устранения ошибок и осложнений; 

дать объективную оценку своим действиям; соблюдать 

деонтологические и этические нормы поведения; владеть 

правовой компетенцией; находить контакт с пациентами; 

знать и владеть профилактическими мероприятиями для 

устранения осложнений. 
При чтении лекции по теме: «Комплексное лечение 

заболеваний пародонта», основным мотивом были следу-

ющие моменты: заболевания пародонта наиболее распро-

страненная патология в стоматологической практике. 

Уровень заболеваемости данной патологии с каждым го-

дом среди населения увеличивается, причем наблюдаются 

тяжелые клинические случаи развития заболевания у лиц 

молодого возраста. При данной патологии нарушается ряд 

функций со стороны челюстно-лицевой области: наруше-

ние жевательной активности, потеря зубов, нарушения со 

стороны височно-нижнечелюстного сустава. Изучение за-

болеваний пародонта необходимо рассматривать с трех 

позиций – терапевтической, хирургической, ортопедиче-

ской стоматологии. Наибольшую проблему составляет ле-

чение больных, в частности, определение тактики ком-

плексного лечения таких пациентов совместно с другими 

специалистами в области стоматологии. Цель лекции: со-

вершенствование практических, коммуникативных, пра-

вовых компетенций, клинического мышления у интернов 

по лекционному материалу с элементами доказательной 

медицины. План лекции: 1.Вводное слово ведущего лек-

тора с обоснованием темы, цели и задач (3 мин.); 2. Совре-

менные взгляды на этиологию и патогенез заболеваний 

пародонта (9 мин.); 3.Принципы комплексного лечения 

больных с патологией пародонта (35 мин.); 4.Обратная 

связь (3 мин.). Всего 1 акад. час (50 мин.). 
Полученные знания во время чтения лекции позво-

лят обучающим дать объективную оценку состояния 

больного, находить решения в проблемных клинических 

ситуациях, особенно при выборе методов лечения боль-

ных с патологией пародонта, проводить профилактиче-

ские и реабилитационные мероприятия по снижению 

уровня заболевания и повышению оценки качества жизни. 
Во время чтения лекции, по наиболее острым во-

просам, проводилось групповое обсуждение, при котором 

лекторы были координаторами и корректировали дей-

ствия интернов. Наличие обратной связи: в виде письмен-

ного вопроса и короткого ответа. Итоги обратной связи: 

врачи-интерны усвоили лекционный материал: 92% ин-

тернов дали верные ответы. 
Бинарная лекция или «Лекция вдвоём» демонстри-

рует интегрированный подход к решению наиболее слож-

ных проблем в стоматологической практике. Кроме того, 

«Лекция вдвоём» моделирует и демонстрирует междисци-

плинарное взаимодействие двух основных предметов в 

стоматологии: терапевтической и хирургической стомато-

логии.  При чтении бинарной лекции необходимо учиты-

вать ряд моментов, которые позволят достичь положи-

тельных результатов: демонстрация культуры дискуссии, 

совместное решение проблемы при подведении итога лек-

ции, наличие интеллектуальной и личностной совмести-

мости лекторов, наличие высоких и развитых коммуника-

тивных умений. 
Одним из основополагающих моментов контроля и 

качества лекции является умение лектора построить «об-

ратную связь с интернами», что помогает эффективному 

управлению лекцией и эффективному управлению инфор-

мационного потока для достижения цели обучения и ко-

нечного результата. 
Внедрение данного активного метода обучения в 

учебный процесс, в частности при чтении лекций, совер-

шенствует профессиональные, организаторские, комму-

никативные навыки у врачей-интернов. 
Таким образом, наш опыт показал, что преимуще-

ством чтения бинарной лекции состоит в активизации 

учебного процесса, выявлении наиболее сложных и про-

блемных клинических ситуаций, которые одновременно 

решаются по двум основным стоматологическим дисци-

плинам. Одновременно наличие двух лекторов учит ин-

тернов мыслить по двум направлениям и способствует 

умению проводить сравнительный анализ, умению сде-

лать вывод, принять самостоятельное решение, оценить 

профессионализм лекторов. Более того, изложение учеб-

ного материала с применением интерактивного метода 

при чтении лекции: бинарная лекция или «Лекция 

вдвоём» позволяет нам сделать следующие выводы: в 

аудитории резко возрастает интерес к теме лекции, что, 

несомненно, повышает качество лекции, ее наглядность, 

изложение и усвоение материала. Поэтому необходимо 

проводить учебные занятия с применением активных ме-

тодов обучения, которые являются неотъемлемой частью 

учебного и клинического процесса. 
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Патогенез поражения почек связан с мембрано-

токсическим воздействием иммунных комплексов, с эндо-

кринно-метаболическими и гемодинамическими наруше-

ниями: артериальная гипертензия, реноваскулярная 

гипертензия, дислипидемия, протеинурия, ишемия почки, 

токсическое воздействие высокобелковой диеты. При 

нарушении обменных процессов, почки первыми, благо-

даря системе ауторегуляции компенсируют происходя-

щие изменения. Почечная регуляция баланса жидкости и 

натрия играет решающую роль в долгосрочном контроле 

артериального давления в норме и при патологии. При 

увеличении индекса массы тела и процента жировой 

массы тела активность симпатической активности стано-

вится выше. При повышенной активности симпатической 

нервной системы увеличивается концентрация катехола-

минов в сыворотке. Стимуляция эфферентных нервов по-

чек меняет гемодинамику: повышается реабсорбция 

натрия и жидкости в проксимальных канальцах почек, 

возникает гиперволемия с повышенным содержанием 

натрия в клетках эндотелия сосудов. Блокируется актив-

ность натрий- калийзависимой АТФазы и кальций-магни-

евой АТФазы. Содержание натрия и кальция внутри кле-

ток и чувствительность сосудов к прессорному 

воздействию ангиотензина и катехоламинов увеличива-

ется, возникает спазм сосудов и повышается их общее пе-

риферическое сопротивление, что приводит к развитию 
стойкой артериальной гипертензии [1].  

Характер течения артериальной гипертензии 

определяется выраженностью эндокринных и метаболи-

ческих нарушений, ухудшением микроциркуляции внут-

ренних органов. Поражение сосудов микроциркулятор-

ного русла почек влечет за собой снижение их функции, 

формирование нефропатии и развитие осложнений. 

Дислипидемия у женщин репродуктивного возраста спо-

собствует прогрессированию атеросклероза почечных ар-

терий и в 40-60% случаев усугубляет течение артериаль-

ной гипертензии реноваскулярным компонентом. 

Системная артериальная гипертензия во много раз превос-

ходит по силе повреждения влияние метаболических фак-

торов в отношении прогрессирования поражения почек 

[2]. 
Одним из первых клинических проявлений нару-

шения функции почек является снижение максимальной 

канальцевой секреторно - экскреторной способности вы-

ведения парааминогиппурата, проявляющееся у 53% 

больных. При этом, как правило, наблюдается параллель-

ное возрастание фильтрационной фракции, свидетель-

ствующее о том, что ишемия почки при артериальной ги-

пертонии является результатом повышения 

резистентности преимущественно эфферентных артериол 

клубочков. Асимметрия поражения почек, выявляющаяся 

тем более отчетливо, чем более тонкие методы применя-

лись для верификации этого изменения. Первая фаза нару-

шений почечной гемодинамики длится в среднем 7,5 лет, 

на микроциркуляцию клубочков системная гипертензия 

оказывает опосредованное влияние: сохраняется нормаль-

ный уровень клубочковой фильтрации при снижении эф-

фективного почечного плазмотока и повышении рези-

стентности почечных сосудов. Дальнейшее повышение 

артериального давления приводит к нарушению эффек-

тивного почечного плазмотока и к клубочковой гипертен-

зии, это ведущий гемодинамический фактор прогрессиро-

вания нефропатии, оценить который в клинических 

условиях пока сложно [3].  
Повышение активности ренинангиотензиновой 

системы почек формирует внутриклубочковую гипертен-

зию. Ангиотензин II взаимодействует с собственными ре-

цепторами и вызывает селективную вазоконстрикцию эф-

ферентных клубочковых артериол. Вследствие этого 

возникает «зияние» афферентных артериол клубочков, 

меняется механизм ауторегуляции их тонуса, высокое си-

стемное артериальное давление беспрепятственно переда-

ётся на сосуды клубочков. В норме тонус афферентной ар-

териолы защищает клубочек от повреждений вследствие 

колебаний системного давления, обеспечивая постоян-

ство внутриклубочкового давления и внутриклубочковой 

микроциркуляции. При нарушениии ауторегуляции ее то-

нуса происходит повышение внутриклубочкового давле-

ния. Этот каскад событий ведет к развитию гиперперфу-

зии, гиперфильтрации, микропротеинурии, при ранее 

отсутствующих клинических признаках почечной патоло-

гии [4]. 
Патогенез микропротеинурии может быть связан 

с сокращением клубочков, увеличением размера гломеру-

лярных пор, нарушением белкового обмена в мезангии. 

Верхняя граница нормального содержания белка в утрен-

ней порции мочи по данным различных авторов варьирует 

от 8 до 10 мг/дл, содержание общего белка в моче от 10 до 

30 мг/дл оценивается как микропротеинурия, при которой 

структурно-функциональные нарушения нефронов незна-

чительны и, в большинстве случаев, носят обратимый ха-

рактер: вовремя начатая патогенетическая терапия может 

привести к обратному развитию изменений. Методом ди-

агностики микропротеинурии является оценка экскреции 

с мочой низкомолекулярных белков: альбумин, микрогло-

булин, лизоцим, ретинолсвязывающий белок. Ранними 

метаболическими показателями считают альбуминурию 

более 30 мг/сут., концентрацию бета-2-микроглобулина 
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ф2МГ) в сыворотке крови более 3,55 мг/л и концентрацию 

в моче более 250 мкг/л. Микроальбуминурия является 

ранним, но неспецифическим признаком поражения почек 

различного генеза и должна быть включена в общий симп-

томокомплекс повреждения органов - мишеней при изуча-

емых патологиях [4]. 
Участие мочевыделительной системы и, прежде 

всего, почек в патогенезе соматической патологии бере-

менных, ведущих в конечном итоге к инвалидизации и 

смерти неоспоримо. Актуальна проблема поиска ранних 

маркёров поражения почек. Проводимые исследования в 

большинстве случаев отражают функциональные измене-

ния почек: скорость клубочковой фильтрации (СКФ), 

микроальбуминурию, эффективный почечный плазмоток, 

эффективный почечный кровоток, фильтрационную фрак-

цию, активность ренина плазмы, альдостерон плазмы и 

суточную экскрецию альдостерона с мочой, концентра-

цию электролитов, уровень мочевой кислоты, суточную 

протеинурию и т.д.. В меньшей степени в научной литера-

туре показаны параметры структурной перестройки почек 

в процессе гестации в норме и при соматической патоло-

гии. Данные основаны, как правило, на результатах пато-

морфологического анализа. Однако, в клинической прак-

тике важны безопасные, доступные и достоверные методы 

оценки структуры и состояния почек, мониторинга про-

цесса гестации или развития болезни, эффективности при-

меняемой терапии. Лабораторный и ультразвуковой ме-

тоды исследования почек соответствуют всем указанным 

требованиям. Ультразвуковой метод исследования почек 

прост, доступен, недорог и не связан с ионизирующим из-

лучением. Кроме того, он дает возможность проводить 

структурно-морфологическую оценку исследуемых орга-

нов в полном объеме. Ультразвуковое исследование почек 
в большинстве случаев является одним из рутинных стан-

дартных методов обследования женщин репродуктивного 

возраста, позволяет обнаружить изменения в почках до их 

клинических проявлений, оптимизировать раннюю диа-

гностику [5, 6]. Несмотря на многообразие публикаций по 

ультразвуковой диагностике заболеваний почек, отсут-

ствуют конкретные биометрические критерии почек у бе-

ременных женщин с соматической патологией и без неё. 

В научной литературе не достаточно данных о ремодели-

ровании почек в период беременности, при наличии арте-

риальной гипертонии и ожирения. Таким образом, ультра-

звуковая семиотика почек у беременных женщин, поиск 

биометрических критериев нормы и нефропатии при раз-

личных заболеваниях, особенно в ранней стадии, оста-

ются в поле научного интереса.  
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Восстановление функциональных возможностей конеч-

ности, так же, как и лечение болевых синдромов, обусловлен-

ных травмой периферических нервов, до настоящего времени 

остается сложным, до конца не решенным вопросом. «В по-

следние годы, наряду с совершенствованием хирургиче-

ского лечения больных с поражением периферических не-

рвов, все шире применяются стимуляционные методы, в 

том числе – прямая электростимуляция нервных стволов» 

[2, с. 118]. «Проблема восстановления трудоспособности 

больных в последние годы приобрела не только большое 

клиническое, но и социальное значение» [1, с. 522]. «В 

связи с этим можно говорить о необходимости развивать и 

внедрять новые методы лечения повреждений периферических 

нервов» [3, с. 86]. 
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Материалы и методы: Лечение тракционных и 

травматических повреждений периферических нервов 

верхних и нижних конечностей путем имплантации эпи-

дурального и эпиневральных электродов для последую-

щей электростимуляции. В послеоперационном периоде 

проводилась комбинированная одновременная электро-

стимуляция по электродам и накожным отведениям в зоне 

автономной иннервации. Метод позволяет устанавливать 

электроды для стимуляции нервных стволов одновре-

менно с выполнением остеосинтеза костных отломков. 

Курсы электростимуляции низкоинтенсивным перемен-

ным электрическим током по установленным электродам 

выполнялись ежедневно в течение 14 дней 2 раза в день по 

15 минут. Электроды удалены в условиях перевязочного 

кабинета после окончания курса электростимуляции. Де-

монтаж аппарата Илизарова осуществлен при консолида-

ции костных структур. Контрольные осмотры проводи-

лись в течение первого года после выписки 1 раз в 

полгода, затем 1 раз в год. 
Электронейромиографические исследования про-

изводились с использованием цифровой системы "Viking 

IIe" («Nicolet», С.Ш.А.). Тестировался ряд «индикатор-

ных» мышц – мышц, иннервируемых пораженным нервом 

и отражающих текущий функциональный статус провод-

никовых структур. Использовался биполярный тип отве-

дения стандартными электродами. Анализировались по-

казатели «средняя амплитуда» (СА-ЭМГ) и «частота 

следования колебаний» (ЧСК) суммарной ЭМГ. Функци-

ональная проба - «максимальное произвольное напряже-

ние» в условиях сокращения обследуемой мышцы, близ-

ких к изометрическим. Расчет СА-ЭМГ производился с 

использованием программы «MVA-test» (Motor Voluntary 

Activity Test), обеспечивающей автоматизированный рас-

чет показателя MRV (Mean Rectified Voltage) из фиксиро-

ванных в памяти компьютера фрагментов экранных копий 

ЭМГ длительностью 0,2 с, зарегистрированных на пике 

развития максимального произвольного усилия. Каждая 

мышца тестировалась при выполнении пациентом двух-
трех двигательных проб, при этом учитывалось макси-

мальное значение MVR, которое затем умножалось на «2» 

с целью приведения этого показателя к средней амплитуде 

суммарной ЭМГ, не подвергнутой двухполупериодному 

выпрямлению. Частоту следования колебаний определяли 

по визуально рассчитываемому количеству однонаправ-

ленных пиков суммарной ЭМГ за 1 секунду. Кроме того, 

использован метод стимуляционной электромиографии - 
регистрация М-ответов «индикаторных» мышц. «Мотор-

ные ответы» мышц регистрировали униполярно (отведе-

ние типа “belly-tendon”). Длительность стимула – 1 мс, ин-

тенсивность - супрамаксимальная. Анализируемый 

показатель – амплитуда М-ответа (А-МО), оцениваемая 

«от пика до пика». 
С 2001 по 2013 год в нейрохирургическом отделе-

нии пролечено 330 человек с травматическими поврежде-

ниями периферических нервов, которым проведена пунк-

ционная прямая электростимуляция (I группа больных). 

Преобладали пациенты с травматическим повреждением 

периферических нервов верхних конечностей 228 (69,09 

%). У 102 (30,91 %) больных имелись нейропатии нервных 

стволов нижних конечностей. Возраст больных варьиро-

вал от 5 до 75 лет, преобладали пациенты трудоспособ-

ного возраста 18 - 60 лет (67,58 %), из них 238 мужчин (72, 

12 %), 92 женщины (27,88 %).  

С полным нарушением проводимости было 97 

больных (29,40 %) по классификации разработанной в Во-

енно-медицинской академии имени С.М. Кирова, эти па-

циенты отнесены ко 2 типу – нейропраксии (по классифи-

кации И.Н. Шевелева (1990), на основе предложенной 

классификации H. Seddon (1942), с частичным наруше-

нием проводимости 233 пациента (70,61 %) по классифи-

кации С.М. Кирова преобладали больные с глубоким 

нарушением проводимости, у которых сила мышц оцени-

вались не более чем в 1-2 балла (по международной ше-

стибалльной шкале, предложенной R.B. Zachaty, W. 

Holmes, 1946), электрофизиологически у этих пациентов в 

отдельных отведениях были выявлены незначительные 

потенциалы, кривая «интенсивность-длительность» опре-

деляла реакцию дегенерации мышц. При частичном нару-

шении проводимости 94 (28,48 %) пациента предъявляли 

жалобы на боли в пораженной конечности. Больные в 

93,03 % случаев (307 пациентов) предъявляли жалобы на 

снижение чувствительности от анестезии в зоне иннерва-

ции до гипестезии и гиперпатии (S0 – S3 по классификации 

R.B. Zachaty, W. Holmes). Всех пациентов беспокоило 

ограничение активных движений со стороны травмы.  
У II группы пациентов (80 человек) с сочетанным 

повреждением нервного ствола и трубчатой кости им-

плантация электродов выполнена одновременно с остео-

синтезом. Среди больных преобладали лица трудоспособ-

ного возраста от 18 до 60 лет. Больных с полным 

нарушением проводимости было 31 (38,75 %), с частич-

ным нарушением проводимости – 49 (61,25 %). Степень 

повреждения нервного ствола оценивали по данным МРТ 

/ КТ. Пациенты данной группы также жаловались на боль, 

слабость и ограничение активных движений в руке или 

ноге в соответствующей перелому стороне. Снижение 

чувствительности беспокоило 76 (95 %) пациентов, 34 

(42,5 %) пациента при поступлении предъявляли жалобы 

на боли в пораженной конечности (балльная оценка соот-

ветствовала I группе).  
Результаты и их обсуждение  
Результаты лечения изучены в контрольные сроки 

6 месяцев до 8 лет после лечения. После лечения оценка 

неврологического статуса у пациентов I группы показала, 

что болевой синдром полностью купировался у 92 из от-

мечавших ранее боль 94 пациентов, усиление парестезий 

в зоне иннервации нервов после электростимуляции отме-

тили 209 человек (63,33 %) чувствительные расстройства 

в иннервируемом дерматоме оценены наличием гипесте-

зии без гиперпатии (S4 по классификации R.B. Zachaty, W. 

Holmes). Интенсивность болевого синдрома по визуально-
аналоговой шкале (ВАШ) до начала лечения оценена па-

циентами на 7,7, в результате проведенной терапии пока-

затели интенсивности болевого синдрома снизились до 

1,6.  
Динамика мышечной силы оценена по шкале R.B. 

Zachaty, W. Holmes. Полный регресс двигательных рас-

стройств (М5) отмечен у 178 человек (53,94 %), у 76 боль-

ных (23,02 %) сохранялось умеренное ограничение движе-

ний (М2-М3) и 70 человек (21,21 %) – легкое ограничение 

объёма активных движений (М4), без динамики - 6 боль-

ных (1,83 %). При характеристике двигательной функции 

исследовали углы движений в суставах, дефицит сгиба-

ния, разгибания, выполнение различных видов захвата. 

Исследование чувствительных изменений основывались 
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на оценке тактильного, болевого, температурного и мы-

шечно-суставного чувства. 
При анализе ЭМГ с нейропатиями периферических 

нервов до операции амплитуда М-ответов, зависящая от 

количества активированных мышечных волокон и син-

хронности их возбуждения и отражающая степень сохран-

ности проведения возбуждения по моторным волокнам 

периферического нерва, была снижена в рассматриваемых 

отведениях от «индикаторных» мышц пораженной конеч-

ности в среднем на 81,1±4,2% (в диапазоне 14,4-99,7%; 
р<0,001) от нормативного уровня. Средняя амплитуда 

суммарной ЭМГ, пропорциональная величине произволь-

ного усилия, развиваемого мышцей, была снижена на 

73,6±3,5% (20,0-98,5%; р<0,001), а частота следования ко-

лебаний, определяющая т.н. «паттерн ЭМГ», на 49,5±3,7% 

(10,4-86,9%; р<0,001). Качественный анализ произволь-

ной ЭМГ выявил, что в случаях максимального снижения 

частотной характеристики, миограммы уже относились к 

типу «уреженная ЭМГ». Необходимо отметить, что у ряда 

пациентов в отдельных отведениях вызванная и/или про-

извольная биоэлектрическая активность мышц отсутство-

вала. На момент завершения курса лечения амплитуда мо-

торных ответов мышц пораженной конечности возросла в 

среднем на 36,0%, СА-ЭМГ увеличилась на 21,2% 

(р<0,001), а частота следования колебаний – на 24,8% 

(р<0,001). В ряде случаев отмечено появление минималь-

ной произвольной миограммы (20-60 мкВ) в отведениях, в 

которых исходно биоэлектрическая активность отсутство-

вала. 
В течение первого года после завершения лечения 

амплитуда М-ответов характеризовалась выраженной по-

ложительной динамикой - до 4-кратного возрастания 

(р<0,01) показателя. Значения СА-ЭМГ увеличились от-

носительно предыдущего срока обследований на 180,1% 

(р<0,001), а в отношении ЧСК на данном этапе отмечены 

признаки стабилизации показателя. Кроме того, в отдель-

ных отведениях и в эти сроки обследований зафиксиро-

вано появление минимальной по амплитуде произвольной 

и вызванной (М-ответы) биоэлектрической активности, 

которую не удавалось зафиксировать до госпитализации 

больного и непосредственно по окончании курса реабили-

тации, что также свидетельствует о нарастающем эффекте 

данного способа электростимуляции в ближайшие месяцы 

после завершения лечения. 
В отдаленном периоде в течение второго года после 

завершения курса лечения («контроль 2») наблюдалась 

разнонаправленная динамика рассматриваемых показате-

лей, заключающаяся как в продолжающемся нарастании 

значений, так и в их стабилизации либо снижении. 
Результаты считали хорошими, когда исчезали чув-

ствительные расстройства, восстанавливалась двигатель-

ная функция, купировался болевой синдром, отмечено по-

явление парестезии, больные возвращались к своей 

профессиональной деятельности. Удовлетворительными 

– результаты с неполным восстановлением двигательной 

функции и дискриминационной чувствительности, паци-

енты меняли условия труда или профессию. При отсут-

ствии выраженной положительной динамики после лече-

ния результаты оценивали как неудовлетворительные. 

Хорошие результаты лечения получены в 76,96 % случаев, 

неудовлетворительные – 23,04 %. Неудовлетворительные 

результаты связаны с тяжестью повреждения перифериче-

ского нерва (тип 3- 5 по классификации И.Н. Шевелева), 

пациентам с неудовлетворительными результатами лече-

ния предложен отсроченный шов нерва, различные вари-

анты аутопластики. 
У пациентов II группы полный регресс двигатель-

ных расстройств (М5) отмечен у 54 человек (67,5%), у 16 

больных (20 %) сохранялось умеренное ограничение объ-

ёма активных движений (М2-М3) и 10 человек (12,5 %) – 
легкое ограничение объёма активных движений (М4). По-

сле лечения оценка неврологического статуса показала, 

что болевой синдром полностью купировался у 78 паци-

ентов (97,5%) и практически полностью у 2 (2,5%). Интен-

сивность болевого синдрома по визуально-аналоговой 

шкале (ВАШ) до начала лечения оценена пациентами на 

8,5, в результате проведенной терапии показатели интен-

сивности болевого синдрома снизились до 2,4.  
У больных данной группы исходное состояние 

«мышц-индикаторов» характеризовалось достоверным 

(р<0,001) снижением всех анализируемых характеристик: 

амплитуды М-ответа в среднем на 81,5±5,8% (от 26,7 до 

99,9%), СА-ЭМГ на 74,8±4,4% (7,7-98,2%) и ЧСК на 

48,8±3,6% (10,4-77,0%). По окончании курса лечения 

было зафиксировано двукратное возрастание амплитуд-

ных характеристик произвольной и вызванной биоэлек-

трической активности «мышц-индикаторов» пораженных 

конечностей – в среднем на 125,8% (амплитуда М-отве-

тов) и 157,5% (р<0,001) (СА-ЭМГ). Частотная характери-

стика суммарной ЭМГ возросла на данном этапе обследо-

ваний в среднем на 28,2% (р<0,001). Аналогично 

вышеописанным пациентам, в этой выборке больных 

также в ряде отведений зафиксировано появление мини-

мальной биоэлектрической активности мышц, исходно 

отсутствовавшей. Далее, в течение одного года после за-

вершения курса электростимуляции было отмечено даль-

нейшее увеличение значений амплитуды моторных отве-

тов относительно предыдущего срока обследований на 

52,1%, а по критерию СА-ЭМГ прирост составил 87,0%. В 

отношении средней частоты колебаний суммарной ЭМГ в 

этот период были зафиксированы признаки стабилизации 

величин показателя.  
Заключение: Полученные результаты позволяют 

сделать вывод, что прямая электростимуляция нервных 

стволов низкоинтенсивным переменным электрическим 

током при комбинированном воздействии на поврежден-

ные структуры является эффективной. 
. 
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СИНДРОМ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ СЕРДЦА У ПАЦИЕНТОВ  

С ПЕРВИЧНЫМ СПОНТАННЫМ ПНЕВМОТОРАКСОМ. 

Михеев Алексей Владимирович 
Канд. мед. наук, ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава России, г.Рязань, доцент кафедры  

факультетской хирургии с курсом анестезиологии и реаниматологии  
 

Впервые пневмоторакс нетравматической природы 

описал А.Наrd в 1803 г., а клинические проявления и 

симптомы спонтанного пневмоторакса подробно изложил 

R.Laenec в 1819 г.  
Под термином «спонтанный («самопроизвольный», 

«идиопатический») пневмоторакс» (СП) подразумевают 

внезапное, не связанное с травмой или каким-либо ле-

чебно-диагностическим действием нарушение целости 

висцеральной плевры и поступление воздуха из легкого в 

плевральную полость.  
Различают первичный (идиопатический) и вторич-

ный (симптоматический) спонтанный пневмоторакс. Пер-

вичный СП чаще всего развивается у лиц в возрасте от 20 

до 40 лет, признававшихся до этого здоровыми. Вторич-

ный СП возникает на фоне клинически и рентгенологиче-

ски манифестирующих заболеваний: хронической об-

структивной болезни легких (ХОБЛ), диффузных 

поражений легких различной этиологии, СПИДа. Некото-

рые авторы к вторичному СП относят пневмоторакс при 

туберкулезе, муковисцедозе, опухолях, нагноительных за-

болеваниях легких [1,2,8]. 
Заболеваемость идиопатическим СП на протяже-

нии последних десятилетий ежегодно устойчиво сохраня-

ется в соотношении 5:100 000 человек, составляя среди 

мужчин 7,4, а среди женщин — 1.2 на 100000 жителей.  
Этиология первичного СП до настоящего времени 

окончательно не выяснена. Однако наиболее распростра-

ненной является теория, согласно которой основным мор-

фологическим субстратом первичного СП является бул-

лезная эмфизема легких, формирующаяся вследствие 

врожденной недостаточности α1-антитрипсина и повре-

ждающего действия нейтрофильной эластазы на соедини-

тельнотканные элементы межальвеолярных перемычек 

[7]. Непосредственной причиной спонтанного пневмото-

ракса становится прогрессирующее истончение стенок и 

разрыв расположенных субплевралыю эмфизематозных 

булл. Однако имеется ряд публикаций, отражающих ре-

зультаты рандомизированных исследований, в которых не 

выявлено взаимосвязи между развитием первичного пнев-

моторакса и недостаточности α1-антитрипсина.  
Ряд авторов не исключает возможности развития 

СП как проявления дисплазии соединительной ткани. 

Описаны случаи развития спонтанного пневмоторакса у 

пациентов с синдромом Марфана [3]. 
Под синдромом дисплазии соединительной ткани 

(ДСТ) понимают самостоятельный синдром полигенно-
мультифакториальной природы, проявляющийся внеш-

ними фенотипическими признаками в сочетании с диспла-

стическими изменениями соединительной ткани и клини-

чески значимой дисфункцией одного или нескольких 

внутренних органов (В.А.Гаврилова,2002) [4,5]. 

Одним из частых проявлений ДСТ являются син-

дром дисплазии соединительной ткани сердца. К кото-

рому относятся нозологически самостоятельные формы 

(синдром Марфана, Элерса-Данло) и так называемые ма-

лые аномалии сердца (МАС) – пролабирование митраль-

ного клапана (ПМК), аномальные расположенные хорды 

(АРХ) и т.д. Проблема является актуальной из-за высокой 

частоты распространения МАС. ПМК встречается у 4-
15% населения, АРХ – у 4,1-17,1%. По современным дан-

ным МАС могут служить одной из причин внезапной 

смерти больных.  
МАС сегодня определяют как «наследственно обу-

словленные структурно-метаболические изменения кла-

панного аппарата сердца и/или его соединительноткан-

ного каркаса, включая магистральные сосуды, в виде 

различных анатомических аномалий, не сопровождаю-

щихся гемодинамически грубыми и клинически значи-

мыми нарушениями» [4,6] По мнению Э.В. Земцовского к 

группе МАС, с известными оговорками следует относить 

ПМК лишь в случае пограничных значений пролабирова-

ния (менее 3 мм) без утолщения створок митрального кла-

пана (т. е. створки менее 5 мм) и значимой митральной ре-

гургитацией (не более 1 степени). ПМК, бикуспидальный 

аортальный клапан (БАК), расширение синусов Валь-

сальвы и/или восходящего отдела аорты, сопровождаю-

щееся выраженными гемодинамическими расстрой-

ствами, вероятно, необходимо исключить из понятия 

МАС [4]. 
Материалы и методы: Нами обследовано 22 паци-

ента, находившихся на лечении и обследовании в клинике 

факультетской хирургии ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава 

России на базе отделения торакальной хирургии ГБУ РО 

«ОКБ». У всех пациентов имел место первичный спонтан-

ный пневмоторакс. До эпизода развития пневмоторакса и 

поступления в стационар все больные признавались здо-

ровыми и не имели сопутствующей патологии. Средний 

возраст пациентов составил 21,4±0,69 года.  
При поступлении в стационар первично выполнено 

дренирование и в плевральную полость установлена одна 

либо две дренажные трубки достаточного диаметра (не 

менее 18F). После достижения полного расправления лег-

кого и ликвидации пневмоторакса (подтвержденного кли-

нико-рентгенологически) дренажи удаляли спустя 2-3 су-

ток. Эхокардиографию проводили после снятия кожных 

швов, непосредственно перед выпиской паицента из ста-

ционара. При проведении ЭХО-графии сердца у всех па-

циентов выявлены признаки МАС. Результаты представ-

лены в таблице 1. 
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Таблица 1. 
Результаты ЭХО-исследования. 

 Малые аномалии сердца 
Доп. трабе-

кула левого 

желудочка 

АРХ левого 

желудочка 
Незначительная регур-

гитация МК, ТК 
ПМК 

1ст. 
ПМК 1-
2ст 

Умеренная регурги-

тация МК 

Кол-во 

больных 
10 5 17 2 1 1 

 
Важно отметить, что у части пациентов имело ме-

сто сочетание дополнительных трабекул левого желу-

дочка с АРХ в нем. 
Часть исследователей считает, что развитие МАС 

опосредовано дефицитом магния в организме пациента. 

Известно, что магний наряду с рядом других микроэле-

ментов является кофактором в молекулярных механизмах 

формирования соединительной ткани. Среди катионов, 

присутствующих в организме человека, ион магния 

(Mg2+) находится на четвертом месте по распространен-

ности (после натрия, калия и кальция). Mg2+ существенен 

для адгезии и миграции клеток, энергетического метабо-

лизма, транскрипции ДНК, стабильности РНК, белкового 

синтеза, а также других клеточных функций. Механизмы 

участия магния в метаболизме соединительной ткани 

окончательно неизучены. Однако имеющиеся в литера-

туре сведения позволяют сделать вывод, наиболее вероят-

ными молекулярными механизмами взаимосвязи между 

Mg2+ и ДСТ являются следующие: 1) дестабилизации 

тРНК и сплайсеосом; 2) деактивация гиалуронансинтетаз 

и повышение активности гиалуронидаз; 3) активация мат-

ричных металлопротеиназ; 4) инактивация эластаз; 5) ак-
тивация трансглутаминазы и лизилоксидазы, а также 6) 

аутоиммунные реакции, обусловленные аллелем bw35 

гена HLA–B.  
С целью изучения роли магния в генезе первичного 

спонтанного пневмоторакса и МАС в динамике опреде-

ляли концентрацию Mg2+ в сыворотке крови пациентов. 

У 18 больных (81,8%) за время пребывания в стационаре 

содержание магния в сыворотке крови находилась в пре-

делах допустимых границ , однако у 4 пациентов (18,2%) 
имела место умеренная гипомагнийемия, которая, не-

смотря на проводимое лечение, сохранилась и к моменту 

выписки из стационара.  
Таким образом, формирование буллезной эмфи-

земы верхушек легких, осложненной развитием первич-

ного спонтанного пневмоторакса необходимо рассматри-

вать во взаимосвязи с недифференцированной дисплазией 

соединительной ткани. В алгоритм обследования пациен-

тов с данной патологией необходимо включать эхокар-

диографию и исследование сывороточной концентрации 

магния крови.  
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ПОТРЕБНОСТЬ В МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НА ДОМУ ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ 

60 ЛЕТ И СТАРШЕ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ГОРОДСКОЙ И СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 
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канд.мед. наук, доцент, декан факультета общественного здоровья и здравоохранения ГУО «Белорусская ме-
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канд.мед. наук, доцент, менеджер РОО «Белорусское общество Красного Креста» г.Минск, Республика Беларусь 
 
Введение. В последние десятилетия во многих 

странах мира отмечается рост потребности населения в 
медико-социальной помощи. Одним из значимых факто-
ров, влияющих на потребность населения в медико-соци-

альной помощи в мире, является старение населения. Экс-
перты ООН подчеркивают, что быстрое старение населе-
ния оказывает влияние практически на все сферы деятель-
ности любого государства и прежде всего на 
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здравоохранение, занятость и рынок рабочей силы, соци-
альные меры защиты и экономический рост. Увеличиваю-
щаяся продолжительность жизни будет иметь глубокие 
последствия для качества жизни и связанных с постаре-
нием населения вопросов здоровья и социальной интегра-
ции; расширения поддержки и безопасности на протяже-
нии долгой жизни [5, с.12].  

Изменения в социальных установках, ценностях и 
поведении людей также влекут за собой растущий спрос 
на медико-социальную помощь, организованную и предо-
ставляемую, на дому[5, с.12]. Старение населения сопро-
вождается не только ростом заболеваемости и инвалидно-
сти, но и одиночеством, которое в свою очередь также 
оказывает влияние на формирование потребности населе-
ния в медико-социальной помощи. Следует отметить, что 
одной из причин одиночества и изоляции пожилых людей 
является вынужденное затворничество из-за физической 
немощи. Почти треть одиноких старых людей испыты-
вают затруднения при решении самых обычных гигиени-
ческих и бытовых вопросов. Именно поэтому, эта катего-
рия старых людей является основным и потенциальным 

потребителем медико-социальной помощи, в том числе и 
на дому [1-4]. 

Целью исследования было определение потребно-
сти в медико-социальной помощи на дому лиц в возрасте 
60 лет и старше, проживающих в городской и сельской 
местности, для разработки предложений по совершен-
ствованию ее организации. 

Материалы и методы исследования. Использова-
лись социологический и статистический методы исследо-
вания. Объект исследования представлен одинокими и 
одиноко проживающими лицами в возрасте 60 лет и 
старше 4 районов Беларуси, нуждающихся в медико-соци-
альной помощи на дому. Объем исследования составил 
640 лиц в возрасте 60 лет и старше, в том числе 280 город-
ских и 360 сельских жителей. 

Статистический анализ полученных данных прово-
дился с использованием параметрических и непараметри-
ческих методов исследования, в том числе методов описа-
тельной статистики, оценки достоверности (критерий 
Стьюдента; Chi-square, χ²). Статистическая обработка дан-
ных опроса респондентов осуществлялась с использова-
нием пакета прикладных программ «Statisticа 6». 

Таблица 1. 
Потребность и обеспеченность медико-социальной помощью на дому лиц в возрасте 60 лет и старше, прожива-

ющих в городской и сельской местности (число услуг на 100 респондентов, 95%ДИ) 
Вид МСП на дому Потребность в услугах МСП 

на дому 
Обеспеченность услугами МСП на 

дому 
Статистическая 

значимость раз-

личия (р) 
 Город 

(n=280) 
Село 

(n=360) 
Город 

(n=280) 
Село (n=360)  

Медицинская 870,5 (870,2-
870,9) 

512,6 (512,4-
512,8) 

602,1 (601,9-
602,9) 

322,0 (321,8-322,2) рг<0,001 
рс<0,001 

Хозяйственно-бытовая 459,6 (459,3-
459,9) 

397,6 (397,4-
397,8) 

357,9 (357,7-
358,1) 346,3 (346,2-346,5) 

рг<0,001 
рс<0,001 

Социальная 

305,4 (305,2-
305,6) 

239,3 (239,1-
239,5) 

242,4 (242,2-
242,5) 203,5 (203,4-203,6) 

рг<0,001 
рс<0,001 

 

Индивидуальный повсе-

дневный уход 169,2 (169,0-
169,4) 

131,1 (131,0-
131,3) 

109,6 (109,4-
109,8) 107,8 (107,7-107,9) 

рг<0,001 
рс<0,001 

 
Всего 1804,7 

(1804,3-
1805,1) 

1280,6 
(1280,2-
1281,0) 

1312,0 
(1311,6-
1312,4) 979,6 (979,4-980,0) 

рг<0,001 
рс<0,001 

 
Статистическая значи-

мость различия (t,р) 
р1<0,001 
р2<0,001 
р3<0,001 
р4<0,001 
р5<0,001 

р1<0,001 
р2<0,001 
р3<0,001 
р4<0,01 

р5<0,001 

 

Примечание: рг - статистически значимое различие между потребностью и обеспеченностью в МСП на дому город-

ских лиц в возрасте 60 лет и старше; 
рс - статистически значимое различие между потребностью и обеспеченностью в МСП на дому сельских лиц в воз-

расте 60 лет и старше; 
р1 - статистически значимое различие между потребностью (или обеспеченностью) в медицинской помощи на дому 

городских и сельских лиц в возрасте 60 лет и старше; 
р2 - статистически значимое различие между потребностью (или обеспеченностью) в хозяйственно-бытовой помощи 

на дому городских и сельских лиц в возрасте 60 лет и старше; 
р3 - статистически значимое различие между потребностью (или обеспеченностью) в социальной помощи на дому 

городских и сельских лиц в возрасте 60 лет и старше; 
р4 - статистически значимое различие между потребностью (или обеспеченностью) в индивидуальном повседневном 

уходе городских и сельских лиц в возрасте 60 лет и старше; 
р5 - статистически значимое различие между потребностью (или обеспеченностью) в МСП на дому городских и сель-

ских лиц в возрасте 60 лет и старше. 
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Результаты исследования. Анализ потребности в 

медико-социальной помощи (МСП) на дому показал, что 

потребность в МСП на дому лиц, проживающих в городе, 

статистически значимо выше потребности в МСП сель-

ских жителей (р5<0,001), и соответственно составила 

1804,7 (95% ДИ 1804,3-1805,1) и 1280,6 (95% ДИ 1280,2-
1281,0) услуг на 100 респондентов (таблица). Обеспечен-

ность в МСП на дому как городских, так и сельских жите-

лей ниже их потребности и составила соответственно 

1312,0 (95,5% ДИ 1311,6-1312,4) и 979,6 (95% ДИ 979,4-
980,0) услуг на 100 респондентов. При этом, потребность 

в услугах МСП на дому лиц возрасте 60 лет и старше, про-

живающих в городе обеспечена лишь на 72,7%, в сельской 

местности - на 76,5%. 
Необходимо отметить, что среди городских и сель-

ских лиц в возрасте 60 лет и старше наиболее востребо-

ваны услуги медицинской помощи, уровень которой со-

ставляет 870,5 (870,2-870,9) и 512,6 (512,4-512,8) услуг на 

100 респондентов. Обеспеченность услугами медицин-

ской помощи на дому почти в 1,86 раза выше у городских 

жителей, чем у сельских и составляет 602,1 (601,9-602,9) 
и 322,0 (321,8-322,2) услуг на 100 респондентов. Однако, 

потребность в услугах медицинский помощи на дому лиц 

возрасте 60 лет и старше, проживающих в городе, обеспе-

чена на 69,2%, в сельской местности - на 62,8%. 
Потребность в хозяйственно-бытовой помощи на 

дому, как у городских, так и сельских жителей, статисти-

чески значимо выше, чем обеспеченность (рг<0,001, 
рс<0,001). Однако потребность в хозяйственно-бытовой 

помощи на дому выше у лиц, проживающих в городе, чем 

в сельской местности и составляет 459,6 (95% ДИ 459,3-
459,9) и 397,6 (95% ДИ 397,4-397,8) услуг на 100 респон-

дентов. Обеспеченность в хозяйственно-бытовой помощи 

на дому также выше у лиц, проживающих в городе, чем в 

сельской местности и составляет 357,9 (95% ДИ 357,7 - 
358,1) и 346,3 (95% ДИ 346,2 - 346,5) услуг на 100 респон-

дентов. 
Изучение потребности и обеспеченности в помощи 

по индивидуальному повседневному уходу показало, что 

потребность, как городских, так и сельских жителей в воз-

расте 60 лет и старше выше, чем обеспеченность и состав-

ляет 169,2 (95%ДИ 169,0-169,4) и 131,1 (95%ДИ 131,0-
131,3) услуг на 100 респондентов. У лиц в возрасте 60 лет 

и старше, проживающих как в городской, так и в сельской 

местности, наиболее востребована помощь в поддержа-

нии личной гигиены и в обеспечении жизненных потреб-

ностей. Потребность лиц в возрасте 60 лет и старше, про-

живающих в городе, в помощи поддержании личной 

гигиены и в обеспечении жизненных потребностей соот-

ветственно составляет 109,6 (95%ДИ 109,4-109,7) и 52,4 

(95%ДИ 46,6-58,3) услуг на 100 респондентов. Потреб-

ность лиц в возрасте 60 лет и старше, проживающих в 

сельской местности, в помощи поддержании личной гиги-

ены и в обеспечении жизненных потребностей ниже, чем 

у горожан и соответственно составляет 89,9 (95% ДИ 86,8-
93,0) и 36,9 (95% ДИ 31,9-41,9) услуг на 100 респондентов. 

К сожалению, потребность в обучении приемам самооб-

служивания наиболее низкая и составляет у горожан 7,2 

(4,1-10,2) и сельчан - 4,2 (2,1-6,3) услуг на 100 респонден-

тов, хотя, по мнению, специалистов, данный вид помощи 

должен быть востребован почти у более половины респон-

дентов. 
Анализ потребности в услугах социальной помощи 

на дому показал, что потребность, как городских, так и 

сельских жителей в возрасте 60 лет и старше выше, чем 

обеспеченность и составила 305,4 (95% ДИ 305,2-305,6) и 

239,3 (95% ДИ 239,1-239,5) услуг на 100 респондентов. 

Однако потребность услугах социальной помощи на дому 

статистически значимо выше у лиц, проживающих в го-

роде, чем в сельской местности (р3<0,001). Обеспечен-

ность услуг социальной помощи на дому также статисти-

чески значимо выше у лиц, проживающих в городе 

(р3<0,001), чем в сельской местности и составляет 242,4 

(95% ДИ 242,2-242,5) и 203,5 (95% ДИ 203,4-203,6) услуг 

на 100 респондентов. 
Заключение. При организации медико-социальной 

помощи на дому необходимо учитывать, что уровень по-

требности и обеспеченности в медико-социальной по-

мощи лиц, проживающих в городской местности, выше, 

чем в сельской, и в значительной степени обусловлено в 

целом доступностью услуг МСП, предоставляемой в го-

родских условиях (наличие транспортной доступности, 

кадровое обеспечение специалистов), а также уровнем об-

разования нуждающихся. 
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 Хронические диффузные заболевания печени 

(ХДЗП) вирусной этиологии являются одной из актуаль-

ных медицинских проблем в связи со значительной рас-

пространенностью, тяжестью болезни, тенденцией к 

неуклонному прогрессированию и частой инвалидиза-

цией [4, 8]. Известна взаимосвязь между поражением пе-

чени и изменениями сердечно-сосудистой системы, при 

этом патогенетические механизмы, лежащие в основе по-

вреждения сердечно-сосудистой системы при ХДЗП, 

остаются до конца не изученными [2, 6, 10, 11]. Наруше-

ния системной гемодинамики при болезнях печени корре-

лируют с изменениями показателей печеночного крово-

тока и встречаются более чем у 80% больных [3, 6, 13]. 

Увеличение объема циркулирующей крови, повышение 

нагрузки на левый желудочек (ЛЖ) при циррозе печени 

(ЦП) создают условия для изменения его структуры и 

функции, что может приводить не только к нарушению со-

кратительной способности миокарда, но и к развитию не-

достаточности кровообращения [2, 5]. 
 В последнее время появился ряд исследований, по-

священных изучению систолической и диастолической 

функций сердца при хронических гепатитах (ХГ) и цирро-

зах печени, ассоциированных с HBV, HCV-инфекцией [5, 

7, 10]. Однако до настоящего времени остаются предме-

том дискуссий вопросы, касающиеся особенностей струк-

турно-функциональной перестройки левых камер сердца 

при хронических вирусных поражениях печени, практиче-

ски не изучены вопросы частоты формирования различ-

ных типов ремоделирования левого желудочка. Вместе с 

тем изучение этих аспектов имеет научный и практиче-

ский интерес, так как позволяет разработать рекоменда-

ции, направленные на улучшение ранней диагностики во-

влечения в патологический процесс сердца у пациентов с 

хроническими вирусными гепатитами и циррозами пе-

чени и предупреждение развития возможных осложнений. 
 Цель исследования – изучение структурно-гео-

метрических показателей и вариантов ремоделирования 

левого желудочка при хронических гепатитах и циррозах 

печени, ассоциированных с HBV, HCV-инфекцией.  
 Материал и методы исследования. Всего под 

наблюдением находилось 145 пациентов, из них 71 муж-

чин и 74 женщин в возрасте от 20 до 55 лет. У 73 человек, 

в соответствии с существующей классификацией, уста-

новлен ХГ, ассоциированный с HBV, HCV-инфекцией, у 

72 – цирроз печени В и С. В контрольную группу вошли 

50 здоровых добровольцев, не имеющих хронических за-

болеваний, оказывающих влияние на внутрисердечную 

гемодинамику. Критериями исключения из исследования 

явились: хронические гепатиты и циррозы печени другой 

этиологии, возраст старше 55 лет, артериальная гипертен-

зия, ишемическая болезнь сердца, дислипидемии, заболе-

вания щитовидной железы, сахарный диабет 1 и 2 типа, 

дисритмии и ишемический инсульт в анамнезе. 
 Исследование крови на маркеры вирусных гепати-

тов В и С проводилось методом твердофазного иммуно-

ферментного анализа с помощью тест-систем “Roche 

diagnostic systems”. Для гистоморфологической верифика-

ции диагноза всем больным проведена пункционная биоп-

сия печени по методу Mengini, оценка степени активности 

по Knodell R.G. с использованием полуколичественного 

метода определения индекса гистологической активности.  
 Программа трансторакального эхокардиографиче-

ского исследования выполнялясь на ультразвуковом аппа-

рате “Acuson 128 ХР/10” датчиком с частотой 3,75 МГц по 

стандартной методике, рекомендованной Американской 

ассоциацией эхокардиографии (ASE). Структурно-морфо-

метрические показатели оценивались по методу Teincholz: 

конечно-диастолический размер (КДР) левого желудочка, 

см; конечно-систолический размер ЛЖ (КСР, см); тол-

щина межжелудочковой перегородки в систолу и диа-

столу (ТМЖПс, ТМЖПд, см); толщина задней стенки ЛЖ 

в систолу и диастолу (ТЗСЛЖс, ТЗСЛЖд, см); относи-

тельная толщина стенки ЛЖ (ОТС=(ТМЖПд+ 
+ТЗСЛЖд)/КДР ЛЖ) [1]; индекс сферичности левого 

предсердия (ЛП) (ИСЛП, у.е.); индекс сферичности ЛЖ в 

конце диастолы (ИСЛЖд, у.е.) [1]. Масса миокарда ЛЖ 

(ММЛЖ) рассчитывалась с помощью формулы Devereux 

R.B. et al. [12]: ММЛЖ=1,04×[(ТМЖПд+ТЗСЛЖд+КДР)³ 

- (КДР)³] – 13,6. 
Для стандартизации ММЛЖ относили к величине 

площади поверхности тела больного, которая определя-

лась с учетом значений роста и веса пациентов по нормо-

грамме Дюбуа, и полученную величину обозначали как 

индекс массы миокарда ЛЖ (ИММЛЖ, г/м²). За уровень 

гипертрофии ЛЖ был принят критерий, превышающий 

125 г/м² у мужчин и 110 г/м² у женщин. С учетом значений 

этих показателей у пациентов с нормальными значениями 

ИММЛЖ определялись: нормальная геометрия ЛЖ – при 

ОТС<0,42; изолированная гипертрофия МЖП – при ОТ 

МЖП > 0,42 и ОТ ЗСЛЖ < 0,42; изолированная гипертро-

фия ЗСЛЖ – при ОТ ЗСЛЖ>0,42 и ОТ МЖП<0,42; кон-

центрическое ремоделирование ЛЖ – при ОТС>0,42. У 

пациентов с критическим или превышающим нормальные 

значением показателя ИММЛЖ проводилось распределе-

ние на концентрический и эксцентрический тип гипертро-

фии ЛЖ. Если значение ОТС превышало 0,42, то больного 
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относили к концентрическому типу гипертрофии мио-

карда ЛЖ (КТ ГМЛЖ), если значение ОТС было менее 

0,42 – к эксцентрическому типу гипертрофии миокарда 

ЛЖ (ЭТ ГМЛЖ) [9, 15, 16]. 
 Статистическую обработку полученных данных 

проводили с использованием программ “MedCalk”, 

“Statistika v.6”. Результаты представлены как M±m. Досто-

верность различий определяли с помощью критерия t 

Стъюдента. Уровень значимости р<0,05 рассматривали 

как достоверный. 
 Результаты исследования и обсуждение. При 

анализе структурно-геометрических параметров левых от-

делов сердца у пациентов с ХГ и ЦП установлено измене-

ние сферической формы левого желудочка (табл. 1). Под-

тверждением могут служить данные, свидетельствующие 

о достоверном росте при сопоставлении с контролем по-

казателей ИСЛЖ как в группе пациентов с ХГ (р<0,001), 

так и при ЦП (р<0,001). При этом у пациентов с ХГ значе-

ния вышеуказанного показателя оказались достоверно 

меньше, чем у пациентов с ЦП (р<0,001). Значения пока-

зателя ИСЛП, позволяющего оценить геометрию левого 

предсердия сердца, у пациентов с ХГ достоверно не отли-

чались от контрольных, тогда как в группе больных с ЦП 

отмечено достоверное повышение данного показателя в 

сравнении с контролем (р<0,001). 
 Изменения сферичности левого желудочка сердца 

у пациентов с ХГ и ЦП сопровождались достоверным ро-

стом по сравнению с контролем толщины межжелудочко-

вой перегородки левого желудочка. Толщина задней 

стенки левого желудочка у больных исследуемых групп 

также достоверно возрастала в сравнении с контролем 

(р<0,001). Вполне закономерно в изучаемых клинических 

группах менялся и более точный структурный показатель 

левого желудочка, такой как ИММЛЖ. Вышеуказанный 

показатель у пациентов с ХГ и ЦП оказался достоверно 

выше, чем в группе контроля (р<0,001). При этом следует 

отметить, что значения ИММЛЖ у пациентов с ЦП досто-

верно превышали соответствующие величины ИММЛЖ у 

больных хроническим гепатитом (р<0,001).  
  

 Таблица 1 
Структурно-геометрические показатели левых отделов сердца у пациентов с хроническими гепатитами и циррозами 

печени вирусной этиологии 
Показатель Группа кон-

троля 
n=50 

ХГ 
n=73 

ЦП 
n=72 

p 1-2 p 1-3 p 2-3 

ИСЛП, усл. ед. 0,64±0,002 0,65±0,06 0,74±0,01 >0,05 <0,001 <0,001 
ИСЛЖ, усл. ед. 0,60±0,002 0,64±0,02 0,66±0,01 <0,001 <0,001 <0,001 
ММЛЖ, г 147,92±25,29 245,22±31,15 239,78±29,15 

 
<0,001 <0,001 >0,05 

ИММЛЖ, г/м² 77,42±2,01 87,29±1,35 95,67±1,57 <0,001 <0,001 <0,001 
ТМЖПс, см 1,44±0,05 1,67±0,05 1,66±0,07 <0,001 <0,001 >0,05 
ТМЖПд, см 0,94±0,02 0,98±0,01 1,14±0,02 <0,001 <0,001 <0,001 
ТЗСЛЖс, см 1,56±0,06 1,76±0,02 1,77±0,09 <0,001 <0,001 >0,05 
ТЗСЛЖд, см 0,95±0,03 0,98±0,01 1,15±0,02 <0,001 <0,001 <0,001 
ОТС ЛЖ, усл. 

ед. 
0,41±0,01 0,47±0,02 0,56±0,01 <0,001 <0,001 <0,001 

КДР, см 4,29±0,04 4,84±0,05 4,97±0,04 <0,001 <0,001 <0,001 
КСР, см 2,69±0,03 2,70±0,07 2,71±0,09 >0,05 >0,05 >0,05 

  
 Выявленные различия в структурно-геометриче-

ских показателях свидетельствуют о том, что у пациентов 

с вирусным циррозом печени чаще, чем у пациентов с хро-

ническим гепатитом будут формироваться гипертрофиче-

ские типы ремоделирования левого желудочка. Для под-

тверждения данного суждения на следующем этапе был 

проведен анализ частоты формирования различных типов 

ремоделирования ЛЖ в исследуемых группах в соответ-

ствии с классификацией, предложенной A. Ganau [14]. 
 В результате проведенного исследования частоты 

формирования различных вариантов структурно-геомет-

рической перестройки левых отделов сердца в исследуе-

мых группах установлено, что у пациентов с ЦП, ремоде-

лирование с развитием ГМЛЖ имело место в 94,4% 

случаев, при этом в 77,7% случаев с формированием кон-

центрического типа ГМЛЖ (табл. 2). Эксцентрический ва-

риант ГМЛЖ формировался реже, лишь в 16,7% случаев. 
 Среди пациентов с хроническим гепатитом ремо-

делирование с развитием ГМЛЖ имело место в 61,6% слу-

чаев, при этом концентрический тип ГМЛЖ выявлялся до-

стоверно реже – в 49,3% (р<0,05), тогда как 

концентрическое ремоделирование достоверно чаще – в 

31,5% случаев, чем у пациентов с ЦП. Частота формиро-

вания эксцентрического варианта ГМЛЖ у больных хро-

ническим вирусным гепатитом встречалась реже, чем при 

ЦП – в 12,3% случаев.  

Таблица 2 
Типы структурно-геометричекой перестройки левого желудочка у пациентов с хроническими гепати-

тами и циррозами печени вирусной этиологии 
Тип структурно-геометрической пере-

стройки левого желудочка 
ХГ 

n=73 
ЦП 

n=72 
Концентрическая ГМЛЖ 36 (49,3%) 56 (77,7%)* 
Эксцентрическая ГМЛЖ 9 (12,3%) 12 (16,7%) 
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Тип структурно-геометрической пере-

стройки левого желудочка 
ХГ 

n=73 
ЦП 

n=72 
Всего случаев ГМЛЖ 45 (61,6%) 68 (94,4%)* 
Концентрическое ремоделирование 

ЛЖ 
23 (31,5%) 4 (5,6%)* 

Нормальная геометрия левого желу-

дочка 
5 (6,9%) 0 

* - статистически значимые различия между группой с ЦП и группой с ХГ (р<0,05) 
 

 
Таким образом, представленные данные о струк-

турно-геометрическом состоянии левых камер сердца у 
больных ХДЗП вирусной этиологии свидетельствуют о 
том, что ведущими типами изменения геометрии левых 
отделов сердца у пациентов исследуемых клинических 
групп является ремоделирование с формированием гипер-
трофии миокарда ЛЖ, преимущественно с развитием ее 
концентрического варианта. При этом обращает на себя 
внимание тот факт, что этот тип ремоделирования левого 
желудочка встречался достоверно чаще при вирусном 
циррозе печени (р<0,05). Одной из причин частого разви-
тия гипертрофических типов ремоделирования у пациен-
тов с ХДЗП вирусной этиологии может являться, с одной 
стороны, воспаление – как повреждающий фактор и с дру-
гой – хроническая нагрузка на миокард как результат по-
вышения периферического сосудистого сопротивления.  
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Наибольший практический интерес к особенно-

стям верификации атрофии слизистой оболочки желудка 

и постановке самого диагноза «атрофический гастрит» 

обусловлен современным представлением о данном забо-

левании как «стартовой площадке» для формирования 

рака желудка кишечного типа [2, 3, 4]. Но в то же время 

морфогенез хронического гастрита обычно представля-

ется в традиционной парадигме второй половины про-

шлого века как однонаправленный процесс, запущенный 

хроническим воспалением слизистой оболочки и стерео-

типно в неопределенном будущем завершающийся ее 

атрофией. 
Выявление особенностей развития атрофии сли-

зистой оболочки, и в связи с этими особенностями персо-

нификация прогноза атрофии и риска рака желудка яви-

лись целью исследования. 
Материалом исследования послужили гастробио-

птаты 121 пациента с наличием H. pylori-ассоциирован-

ного хронического гастрита. Группа сравнения представ-

лена 56 гастробиоптатами 12 пациентов без 

морфологических признаков хронического воспаления и 

наличия H.pylori. Ее составили пациенты, которым выпол-

нено эндоскопическое исследование на основании дис-

пептических жалоб. Гастробиоптаты были получены из 4-
5 точек слизистой оболочки желудка. Точки взятия мате-

риала определены Международным комитетом экспертов 

(Бэйлорский протокол). 
Материал заливали в парафин по стандартной ме-

тодике аппаратным методом. Гистохимически идентифи-

цировали тип кишечной метаплазии с помощью специ-

ально разработанного алгоритма [1]. Использовали 

следующую панель антител, включавшую маркер проли-

ферации Ki-67, маркер повреждения ДНК-Р53, маркер 

апоптоза – каспаза-3, гастроинтестинальные муцины, фак-

торы дифференцировки: кишечный - CDX-2, желудочный 

– Shh.   
Вклад атрофии слизистой оболочки желудка в 

формирование 3 основных вариантов хронического атро-

фического гастрита (атрофический антрум-гастрит, муль-

тифокальный атрофический гастрит, атрофический панга-

стрит), неравнозначен, в связи с чем целесообразно 

рассмотреть каждый такой вариант отдельно.  
При атрофическом антрум-гастрите доминирует 

абсолютное уменьшение желез. Представление о том, что 

кишечная метаплазия эпителия ассоциирована с атрофией 

желез слизистой оболочки желудка, во всяком случае, сви-

детельствует о снижении числа функционально активных 

элементов желудочных желез. Однако, только в 2002 году 

Международная классификация Atrophy Club предложила 

узаконить это представление введением в практику тер-

мина «метапластическая атрофия» [4].   
Основным вариантом метапластической атрофии 

при антрум-гастрите являлся вариант с полной кишечной 

метаплазией (полная метапластическая атрофия) с нали-

чием всех характерных клеточных компонентов: бокало-

видных, цилиндрических каемчатых клеток, наличием 

клеток Панета 
Пролиферативный компартмент желудочного 

эпителия в норме расположен в зоне перешейка желез, а 

при полной кишечной метаплазии имеет место смещение 

зоны пролиферации вниз: большинство Ki-67 позитивных 

клеток располагаются в области тела и дна желез. При 

атрофическом антрум-гастрите по отношению к группе 

сравнения выявлено повышение пролиферативной актив-

ности желудочного эпителия. При сравнении пролифера-

тивной активности в желудочном и метаплазированном 

эпителии достоверных различий выявлено не было. Таким 

образом, особенностью развития атрофии при антрум-га-

стрите является абсолютная убыль эпителия желез при ин-

версии топографии пролиферативного компартмента в 

случае метапластической атрофии. Причем в равной сте-

пени нарастает пролиферативная активность в желудоч-

ном и метаплазированном эпителии по отношении к 

группе сравнения. 
При атрофическом мультифокальном гастрите 

обнаружен ранее не описанный механизм атрофии, обо-

значенный как гиперпролиферативная метапластическая 

атрофия. Сущность феномена состоит в следующем: атро-

фия слизистой оболочки желудка в теле и антральном от-

деле развивается не за счет абсолютной убыли желез как 

в предыдущей группе, а в результате метаплазии эпителия 

– полной и неполной кишечной метаплазии, с наличием в 

последнем случае. При метапластической атрофии обна-

ружена выраженная пролиферация метаплазированного 

эпителия. Интенсивная метка Ki-67 в глубоких отделов 

желез и в обычной зоне пролиферирующих клеток – ше-

ечно-ямочном отделе. При подсчете индекса пролифера-

ции выявлено достоверное увеличение его в метаплазиро-

ванных цилиндрических клетках по сравнению с 

желудочным эпителием. В участках же слизистой обо-

лочки желудка вне зоны метаплазии зафиксировано нали-

чие экспрессии кишечного фактора транскрипции CDX-2 
в фенотипически не измененных мукоцитах. В этой же 

группе при полной кишечной метаплазии экспрессия 

CDX-2 выявлена во всех каемчатых и бокаловидных клет-

ках, и, разумеется, обнаружена в расположенных рядом 

клетках желудочного эпителия. 
В участках неполной кишечной метаплазии в от-

личии от полной кишечной метаплазии экспрессия CDX-
2 отмечалась почти исключительно в бокаловидных клет-

ках и лишь изредка (отмечено овалом) в цилиндрических 

муцинпродуцирующих клетках. Это свидетельствует о 

смешанном фенотипе – гастроинтестинальном.   
Таким образом, особенностью атрофии при муль-

тифокальном гастрите является доминирование метапла-

стической атрофии в сочетании с высокой пролифератив-

ной активностью метаплазированного эпителия. 

Сочетание гиперпролиферации и атрофии на первый 

взгляд представляется парадоксальным, но на самом деле 

речь идет о пролиферации метаплазированного эпителия, 

следовательно, чем его пролиферация выше, тем больше 

убыль специализированных клеток, тем выраженней атро-

фия [2]. 
Полученные результаты, отражающие своеобра-

зие молекулярно-генетических событий в условиях панга-

стрита подвергают ревизии классические представления о 

морфогенезе данного фенотипического варианта как фи-

нала двух предыдущих форм. Обнаруженные здесь моле-

кулярно-биологические особенности (нарастание экс-

прессии Shh и Р53 в метаплазированном эпителии) 

являются свидетельством того, что это самостоятельная 

форма хронического гастрита, что можно продемонстри-

ровать следующим образом. Доминирует гиперпролифе-

ративная кишечная метаплазия, очевидно, что она сочета-

ется с абсолютной атрофией желез, но это известно давно 
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и давало основание считать атрофический пангастрит фи-

налом эволюции предыдущих форм.  
Однако, установлены следующие особенности: 

чем старше пациент, тем, вероятно, длительнее период су-

ществования хронического гастрита и более выражен фе-

номен именно неполной кишечной метаплазии. Этот фе-

номен можно расценивать с позиций моноклоновой 

пролиферации, характерной для опухолевого роста: мета-

плазированный эпителий упрощается до уровня одинако-

вых клеточных форм [2]. 
Это фенотипическое предположение подтвер-

ждают молекулярно-биологические характеристики мета-

плазии, в частности гиперэкспрессия Shh в нашем иссле-

довании, особенно ярко выраженная в участках неполной 

кишечной метаплазии, отражает появление клеточной ли-

нии интенсивно регенерирующего эпителия с высоким 

индексом пролиферации. Отмечено, что определение гена 

shh и белка Shh в качестве факторов, обеспечивающих 

именно желудочную дифференцировку является поня-

тием, справедливым лишь для эмбриогенеза [6]. В постна-

тальном периоде повышенная экспрессия Shh может отра-

жать различные ситуации, в том числе, быть 

ассоциирована с онкогенезом: моноклоновая пролифера-

ция характеризующая новым продуктом транскрипции. 

Именно в таких биоптатах был обнаружен самый высокий 

индекс метки Р53. Протеин 53 сегодня рассматривают ис-

ключительно как показатель поврежденной ДНК [5], сле-

довательно при атрофическом пангастрите метаплазия 

эпителия характеризуется не только новым продуктом 

транскрипции, но и повреждением ДНК, надо полагать не 

подвергающейся репации (апоптоз – вариабелен). Таким 

образом, при атрофическом пангастрите формируются 

предпосылки развития неоплазии: новый продукт тран-

скрипции, накопление повреждений ДНК в условиях ва-

риабельного апоптоза и моноклоновой пролиферации.  

Таким образом, установленные особенности кле-

точного обновления эпителия слизистой оболочки же-

лудка, отражающие морфогенез атрофии при различных 

фенотипических вариантах хронического гастрита, позво-

ляют обосновать существование феномена гиперпролифе-

ративной метапластической атрофии в условиях атрофи-

ческого мультифокального и, преимущественно, 

пангастрита как возможной «стартовой площадки» фор-

мирования рака желудка кишечного типа. 
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Одной из самых актуальных проблем является реабилита-

ция и адаптация больных, перенесших черепно-мозговую 

травму (ЧМТ). Несмотря на совершенствование методов и 

технических ресурсов реабилитации, не удается в полной 

мере достичь социальной адаптации больных из-за стой-

кого органического поражения ткани головного мозга. 
Деструктивно-дегенеративные процессы в мозге 

представляют собой травматические некрозы и дистро-

фии, развивающиеся первично в момент патогенного воз-

действия, либо вторично, в течение травматической бо-

лезни [2]. Первичные деструктивно-дегенеративные 

процессы связаны с нарушением целостности мозговой 

ткани и гематоэнцефалического барьера (ГЭБ), строение и 

функции которого подробно описаны в ряде фундамен-

тальных работ. Распространение этих процессов и обу-

славливает дальнейшее течение травматической болезни. 
Нарушения проницаемости ГЭБ приводит к разви-

тию вазогенного отека мозга. Первично отек развивается 

в белом веществе, внеклеточно. Отечная жидкость содер-

жит белки плазмы крови (альбумин, преальбумин, имму-

ноглобулины и т.д.) В дальнейшем в клетках серого и бе-

лого вещества развивается и цитотоксический отек [4]. 
При нарушении ГЭБ одновременно с белками 

плазмы, в мозг проникают и клетки крови, в частности 

лимфоциты, которым принадлежит ключевая роль в воз-

никновении аутоиммунного воспаления в поврежденном 

мозге. При этом и мозговые антигены проникают в кровь. 
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Это вызывает выраженные иммунные реакции, включая 

формирование противомозговых антител, ведет к сенси-

билизации организма к мозговым аутоантигенам. При 

травмах мозга отмечено нарушение центральной регуля-

ции иммунного ответа. При этом снижается сопротивляе-

мость организма к инфекциям, что проявляется в сниже-

нии как основных показателей гуморального иммунитета, 

иммуноглобулинов в, так и фагоцитарной активности лей-

коцитов. При всех видах мозговых травм с первых суток 

отмечается рост процессов аутонейросенсибилизации, ко-

торые достигают максимума к 7-10 суткам. Это, в свою 

очередь, приводит к аутоагрессивному процессу с вторич-

ным повреждением мозга, что обуславливает повторный 

выход мозговых антигенов в кровь. Развивается своеоб-

разный порочный круг, который ведет к проградиентному 

течению черепно-мозговой травмы (ЧМТ) и развитию раз-

личных неврологических осложнений в позднем ее пери-

оде [1].  
В течение первых 7-10 суток после травмы наблюда-

ется гиперемия мозга -острое нарушение мозгового кро-

вообращения. Гиперемия ведет к внутричерепной гипер-

тензии - повышению давления в полости черепа выше 

нормальных значений [3]. Эти процессы являются основ-

ными в патогенезе гипоксии - кислородного голодания 

мозга. Различают первично-церебральную и циркуля-

торно-церебральную формы гипоксии. В основе пер-

вично-церебральной формы лежит отсутствие или умень-

шение мозгового кровотока, в связи с этим отсутствие или 

уменьшение доставки кислорода в ткани мозга. Основой 

циркуляторно-церебральной формы гипоксии также явля-

ется уменьшение доставки кислорода мозговой ткани и 

первичное угнетение механизмов сосудодвигательного 

центра. В ответ на это возникает ацидоз мозговой ткани, 

уменьшается количество богатых энергией фосфорных 

соединений, увеличивается внутриклеточный отек и при 

этом сначала отмечаются функциональные, а затем присо-

единяются структурные изменения мозга. 
Наряду с дегенеративными процессами протекают и 

репаративные изменения. Через 24-48 часов выявляются 

пролиферация и гипертрофия астроцитов. Процессы рас-

сасывания возникают с формированием зернистых шаров 

и макрофагов, часть из которых имеют глиальное, а часть 

- гематогенное происхождение. Доказано, что поврежде-

ние головного мозга вызывает увеличение синтеза ДНК, 

что свидетельствует об активации репликативных процес-

сов в ядрах пролиферирующих клеток определенных 

участков головного мозга (субвентрикулярной зоны боко-

вых желудочков и субгранулярного слоя зубчатой изви-

лины гиппокампа [8]). Для лечения ЧМТ целесообразно 

применять комплекс таких физиологически активных ве-

ществ, которые в очень малых дозировках могут оказы-

вать на поврежденный мозг стабилизирующее и нейро-

протективное воздействие. К таким веществам можно 

отнести нейропептиды, нейромедиаторы, нейромодуля-

торы, ферменты и другие. Однако, многие из этих ве-

ществ, будучи введенными в кровь пострадавшего, не 

смогут в полной мере оказать влияние на поврежденный 

мозг, т.к. найдут свои клетки-мишени и в других тканях. 

Поэтому лучше вводить эти препараты непосредственно в 

травмированный мозг. Но действие таких препаратов, вве-

денных однократно в чистом виде, будет кратковремен-

ным. Гораздо целесообразнее впрыскивать комплекс фи-

зиологически активных веществ многократно и малыми 

порциями. 
Одним из способов, позволяющих выполнить подоб-

ную процедуру, является нейротрансплантация незрелой 

ткани, которая является источником нейрогенных стволо-

вых клеток (НСК). 
НСК обладают способностью к неограниченному ро-

сту и дифференцировке в три основных типа клеток нерв-

ной системы – нейроны, астроциты и олигодендроциты. 

НСК могут быть получены из эмбриональной, мезенхи-

мальной ткани. Как альтернативный источник НСК в по-

следнее время рассматривается обонятельная луковица 

(ОЛ). 
 Наиболее изученной является трансплантация эм-

бриональной нервной ткани (ТЭТН). Было установлено, 

что ТЭНТ уменьшает степень выраженности деструктив-

ных процессов в ткани головного мозга путем протектор-

ного влияния на перераспределение внеклеточной и внут-

риклеточной жидкости [5], предупреждает ретроградную 

дегенерацию дофаминергических волокон нейронов сред-

него мозга. P. Riess и соавторы (2002) доказали выживае-

мость потомков трансплантируемых клеток на протяже-

нии 13 недель после трансплантации, которые 

определялись в ткани гиппокампа и посттравматического 

дефекта коры головного мозга [7]. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 Исследования проводили на белых беспо-

родных крысах-самцах, весом 350 гр., в возрасте 5,5 мес. 

с выводка вивария ГУ «Институт нейрохирургии имени 

акад. А.П. Ромоданова НАМН Украины», с соблюдением 

существующих норм биоэтики. Были сформированы сле-

дующие группы животных: 1) группа «контроль-1» (К-1), 
животным которой наносили открытую проникающую ло-

кальную травму головного мозга через сформированное 

трепанационное окно (n=20). 2) группа «ТФНТ», живот-

ные, которым на 7-е сутки после открытой, проникающей, 

локальной травмы головного мозга проводили хирургиче-

ское вмешательство с механическим очищением очага 

ушиба от некротических масс и последующей немедлен-

ной трансплантацией в сформированный дефект ткани по-

лушария головного мозга фрагмента аллогенной феталь-

ной нервной ткани 18 суток гестации (n = 20); 3) группа 

«ТТОЛ», животные, которым на 7-е сутки после откры-

той, проникающей, локальной травмы головного мозга 

проводили хирургическое вмешательство с механическим 

очищением очага ушиба от некротических масс и после-

дующей немедленной трансплантацией в сформирован-

ный дефект ткани полушария головного мозга фрагмента 

аллогенной ткани зрелой обонятельной луковицы (n = 20). 
4) группа интактных животных (n = 10).  

Оперативные вмешательства осуществляли под 

общим обезболиванием, что достигалось путем внутри-

брюшинного введения смеси растворов ксилазина 

(«Sedazіn», Bіowet, Польша) из расчета 15 мг/кг массы и 

кетамина («Calypsol», Gedeon Rihter, Венгрия) из расчета 

70 мг/кг массы тела экспериментального животного. По-

сле удаления шерстистого покрова головы, дезинфекции 

кожи 5%-ным спиртовым раствором йода, в конвекситаль-

ной части черепа кожа и подлежащие ткани разрезались 

параллельно сагиттальному шва, после чего стоматологи-

ческим бором накладывали фрезевое отверстие в точке, 
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которая в передне-заднем направлении является централь-

ной частью условной линии, проведенной через центр 

лобно-носового шва кпереди и лобно-теменного – кзади. 

При этом расстояние от лобно-теменного и лобно-носо-

вого шва до фрезевого отверстия составляла 4,5 мм, от са-

гиттального - 3 мм. После выполнения трефинации, фре-

зевое отверстие расширяли путем резекции чешуи лобной 

кости до размеров 1,0×0,5 см. ТМО вскрывалась дугооб-

разно. С использованием операционного микроскопа 

(×12; Carl Zeiss, Германия) визуализировали пре - и пост-

центральные извилины коры правого полушария боль-

шого мозга, после чего специальным устройством (согну-

тая на конце игла с длиной перпендикулярного к оси плеча 

2,5 мм) в центре трепанационного окна наносили травму 

коры, формируя зону поражения 2,0×2,2×2,0 мм в задне-
лобно-теменной области, в проекции первичной двига-

тельной зоны. 
После нанесения травмы проводили гемостаз. 

Апоневроз и кожу ушивали послойно полиамидными хи-

рургическими нитками. Участок раны обрабатывали 5%-
ным спиртовым раствором йода. Животные в течение 2-4 
ч содержались при температуре воздуха 30-33 °C, в даль-

нейшем - в специальных клетках по 3-6 особей в каждой 

при средней температуре 21-24 °C и при условиях посто-

янного вентилирования помещения. 
Повторные хирургические вмешательства в груп-

пах ТФНТ, ТТОЛ проводили на 7-е сутки эксперимента, 

очаг ушиба очищали от некротических масс, транспланта-

цию фрагментов определенного вида ткани осуществляли 

в сформированное таким образом ложе: ткань обонятель-

ной луковицы получали у половозрелых самок крыс белой 

беспородной линии в возрасте 5,5 мес. сразу же после за-

боя путем передозировки смеси описанных выше нарко-

тических средств. В стерильных условиях материал мак-

симально очищали от сосудистой оболочки, измельчали 

на фрагменты размером 2×3 мм. Аллогенную фетальную 

нервную ткань получали на 18-е сутки гестации, форми-

ровали фрагменты размером 2×3 мм, которые к моменту 

трансплантации удерживали в физиологическом растворе 

при температуре 37°C.  
Оценку состояния статокоординаторной сферы 

экспериментальных животных проводили с помощью те-

ста «ходьбы по бруску» - beam walking test (BWT), по 7-
балльной шкале, которая позволяет с высокой точностью 

определить уровень функции статокоординаторной сферы 

(табл. 1) [6]. Тест проводили с помощью бруска шириной 

2 см и длиной 122 см, установленного под углом 18° в 

направлении движения. На конце бруска монтировали за-

крытую освещенную ячейку с едой. Прохождение живот-

ные BWT регистрировали на аналоговую видеокамеру 

SONY ССD-TRV408E (Sony Co., Япония). Перед началом 

эксперимента в течение 2 недель подопытных животных 

учили правильно выполнять тест. Животных, которые по-

сле курса обучения выполняли BWT с ошибками, в экспе-

римент не включали.  
Во время эксперимента во всех группах BWT про-

водили, начиная с 1-х суток после первого оперативного 

вмешательства. В дальнейшем тестирования каждого жи-

вотного проводили на 1, 7, 14, 30 сутки. Тестирования 

каждого животного включало три попытки, результат те-

стирования рассчитывали как среднее арифметическое и в 

работе определяли как показатель функции (ПФ) статоко-

ординаторной сферы животных. Максимальный срок 

наблюдения животных составлял 30 суток.  
 

Таблица 1 
Шкала для оценки результатов BWT 

7 баллов 
Подопытное животное меньше двух раз оступается при проходжении всей траектории поступа-

тельного движения по бруску. 

6 баллов 
При прохождении всей траектории поступательного движения по бруску животное оступается в 

менее 50% сделанных шагов. 

5 баллов 
При прохождении всей траектории поступательного движения по бруску животное оступается в 

более 50% сделанных шагов. 

4 балла 
При прохождении всей траектории поступательного движения по бруску животное оступается и 

хотя бы один раз полностью соскальзывает с бруска задними конечностями, но, удержавшись за 

него передними конечностями, вибирается на брусок и продолжает движение. 
3 балла Подопытное животное передвигается по бруску ползком, на брюшке. 

2 балла 
Подопытное животное не может передвигаться по бруску, при посадке на брусок охватывает его 

конечностями, держась спиной вверх, пребывает почти недвижимо, однако не падает долгое 

время, поддерживая равновесие. 

1 балл 
Подопытное животное не может ни передвигаться по бруску, ни поддерживать длительное время 

равновесие, падая сразу после посадки на брусок. 

 
Аппроксимацию полученных цифровых данных 

проводили с помощью стандартного программного пакета 

Microsoft Excel. При этом использовали полиномиальную 

и логарифмическую аппроксимацию данных со степенью 

полинома R2. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  
Анализ динамики ПФ показал, что результатив-

ность восстановительного процесса самая низкая в группе 

К-1, существенно выше в группе ТТОЛ и максимальная в 

группе ТФНТ (рис. 2). 

Так прирост ПФ в группах К-1, ТТОЛ и ТФНТ в те-

чение общего периода наблюдения составил соответ-

ственно 3,2, 4,2 и 5,01 балла. В течение 1-й недели экспе-

римента высокий прирост ПФ наблюдали в группах ТФНТ 

и ТТОЛ - 1,05 и 0,75. В течение 2-й недели отмечается вы-

равнивание показателей прироста в группах ТФНТ и 

ТТОЛ – 1,8 и 1,5. На 3-4-й неделе – снижение показателей 

группы ТТОЛ – 0,8 и в группе ТФНТ-1,1. В выборке из 

групп ТТОЛ и ТФНТ на 14-е сутки средний ПФ практиче-

ски удваивался.  
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а) 

б) 
Рисунок 2. Динамика восстановления функции статокоординаторной сферы (ПФ) животных всех эксперимен-

тальных групп в течении 30 суток наблюдения (а); б – полиномиальная и логарифмическая аппроксимация пер-

вичных данных, коэффициент достоверности R2. 
 

Исходя из полученных данных, можно утверждать, 

что животные с локальной травмой больших полушарий 

головного мозга проявляют разную динамику восстанови-

тельного процесса. Следует выделять такие варианты те-

чения восстановительного процесса: в выборках группы 

К-1, в выборках группы ТТОЛ, и в выборке группы ТФНТ. 

Основное отличие заключается в течении восстановитель-

ного процесса на протяжении первого месяца наблюде-

ния. По этому признаку следует выделить группу К-1 
(медленный ход), ТТОЛ и ТФНТ (быстрый ход). Лидиру-

ющие позиции выборки группы ТФНТ обусловлены зна-

чительной активностью той составляющей восстанови-

тельного процесса, ограниченную временными рамками 

7-30 суток, то есть 2-4 недели посттравматического пери-

ода.  
ВЫВОДЫ 
Комплекс разноплановых экспериментальных ис-

следований, направленных на сравнительный анализ эф-

фективности метода трансплантации с целью оптимиза-

ции восстановительного лечения травматического 

поражения больших полушарий головного мозга, позво-

ляет утверждать, что использование ТТОЛ и ТФТН в це-

лом улучшает функциональную результативность восста-

новительного процесса и является перспективным, 

учитывая возможное клиническое внедрение в объеме, 

что не противоречит существующим биоэтическим нор-

мам.  
Совокупность полученных нами данных, а также 

наиболее весомых данных литературы позволяет предпо-

лагать, что высокая интенсивность восстановительного 

процесса в течение второй недели эксперимента характер-

ная для групп ТФНТ и ТТОЛ, связанная с проангиоген-

ным и пронейропластическим влиянием трансплантатов 

на ткань головного мозга. 
Таким образом, нейротрансплантация оказывает 

существенное позитивное влияние на восстановление ста-
токоординаторной сферы после локального повреждения 
больших полушарий головного мозга, что, вероятно, свя-
зано с компенсаторной пластической перестройкой нейро-
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нальных сетей этой части нервной системы, особенно в от-
ношении их связей со стволовыми центрами поддержания 
тонуса скелетных мышц. 
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Аннотация. Проведен анализ состава потребителей алкоголя/наркотиков среди студентов университетов Ко-

стромской области. Более половины студентов потребляли алкоголь/наркотики, большая часть – слабоалкогольные 
напитки и пиво. Наиболее значимые факторы, обуславливающие потребление алкоголя/наркотиков – факторы соци-
ального окружения в семье и молодежной среде. 

Ключевые слова: Костромская область. студент, потребление алкоголя/наркотиков, социальное окружение, 
факторы риска. 

The analysis of the composition of consumers of alcohol/drug use among University students in the Kostroma region. 
More than half of the students consumed alcohol/drugs, the majority of soft drinks and beer. The most significant factors 
contributing to the consumption of alcohol/drugs - factors of the social environment in the family and youth. 

Key words: Kostroma region. student consumption of alcohol/drugs, social environment, risk factors. 
 

В последнее время наиболее актуальной из множе-
ства неразрешенных проблем общества является распро-
страненность наркологических расстройств среди моло-
дого поколения. Сегодня в России отмечаются негативные 
особенности и тенденции подростковой алкоголизации: 
высокий темп ее роста, снижение возраста лиц, употреб-
ляющих алкогольные напитки, феминизация (все большее 
количество девочек-подростков начинает употреблять 
спиртное и наркотики), возрастающее стремление взрос-
лых дистанцироваться, уйти от проблем молодежного ал-
коголизма и наркомании, переложить их решение на пра-
воохранительные органы. 

В исследовании среди разнообразных причин упо-
требления подростками ПАВ акцент ставился на группе 
причин социального характера. Стремление к личност-
ному самоутверждению в ближайшем социальном окру-
жении выступает как значимый мотив, определяющий 
склонность к такой форме девиантного поведения, как 
употребление алкоголя или наркотиков. При этом следует 
учитывать, что мнение группы сверстников является для 
подростка более значимым в плане совершаемых им по-
ступков, чем те ценности, которые диктуют ему взрослые. 

Зачастую семейные застольные традиции становятся для 
молодежи примером положительного отношения к алко-
голю, причиной ассоциаций употребления спиртных 
напитков с праздником, радостью и весельем. В семье 
формируется и развивается личность человека, происхо-
дит становление системы ценностей, необходимых для 
интеграции ребенка в общество. Именно педагогически 
правильный стиль семейных взаимоотношений, значи-
мость родительского мнения, эмпатия по отношению к 
близким, могут стать основной преградой на пути вовле-
чения ребенка в процесс употребления ПАВ [3]. Сего-
дняшним студентам предстоит реализовывать такие важ-
ные социальные функции общества, как профессио-
нально-трудовая, репродуктивная, интеллектуальная и 
нравственная [4].  

С целью обоснования мероприятий по снижению 
потреблений алкогольных напитков/наркотиков студен-
тами Костромской области необходимо изучать особенно-
сти и закономерности формирования потреблений на ос-
нове биологических, социально-гигиенических, экономи-
ческих и семейно-психологических характеристик их со-
става и выявлять способствующие потреблению факторы. 
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В Костромской области с 2008 г. Департаментом 
образования и науки проводится мониторинг наркотиза-
ции молодого поколения, включая студентов различных 
высших образовательных организаций – анкетные опросы 
и тестирование. Наше исследование проведено в 2010-
2011 гг. путем анкетирования студентов 1-5 курсов 5-х ву-
зов, большинство опрошенных составили студенты Ко-
стромского государственного технологического универ-
ситета (КГТУ) (201) и ФГСУ ВПО «Костромская госу-
дарственная сельскохозяйственная академия» (165), дру-
гих (59); выборка составила 6% численности обучаю-
щихся в данных образовательных организациях. 

Состав изученного контингента студентов характе-
ризуется следующими особенностями: 

 возраст более половины (53.9%) студентов – 20 
лет и старше; чуть менее половины (46.4%) – лица 
женского пола; 

 три четверти (73,5%) проживали в полной семье, 
а 4% респондентов имели свою семью. Числен-
ность семьи у 70,1% студентов составляла 2-3 че-
ловека; 

 три четверти студентов (75,2%) оценили свои жи-
лищные условия как отличные и хорошие;  

 почти всем студентам (93,3%) родители выде-
ляют еженедельно финансовые средства на лич-
ные нужды. 

Употребление психоактивных веществ (ПАВ) явля-
ется сложной и многогранной проблемой, которая связана 
с биологическими, психологическими, социальными и 
личностными особенностями организма [1].  

Одним из наиболее значимых факторов употребле-
ния ПАВ являются личностные черты, особенности пове-

дения в обществе и эмоционального реагирования на со-
бытия повседневной жизни. Современный подход к изу-
чению причин и механизмов употребления ПАВ основы-
вается на комплексности, взаимозависимости и 
взаимодействия личностных черт и биологических, пси-
хологических и социальных факторов. Любой из личност-
ных факторов (экстраверсия, нейротизм, уступчивость, 
сознательность и открытость) может указывать на уязви-
мость и риск потребления ПАВ в определенных условиях 
[2, 9].  

По данным Департамента образования и науки Ко-
стромской области, проводившего психологическое те-
стирование студентов учреждений высшего профессио-
нального образования склонность к ассоциальному 
поведению установлена у 14%. 

Употребляло алкогольные напитки/наркотики чуть 
более половины студентов (52%), причем показатель в 
КГТУ выше, чем в ФГСУ ВПО (p>005). 

Наши данные об употреблении алкоголя или нарко-
тиков студентами Костромской области значительно ниже 
данных по Самарской области [5]. Среди студенческой 
молодежи Самарской области (независимо от пола) рас-
пространенность потребления алкоголя – около 80%, из 
них 5% - употребляют алкоголь часто.  

Установлено, что студенты 1-го курса достоверно 
реже потребляли алкоголь/наркотики 41,1%, чем сту-
денты 5-го курса 59,2% (p<005). 

В высшем образовательном учреждении продолжа-
ется формирование личностных качеств студентов, по-
этому профилактика потреблений ПАВ в период обучения 
остается весьма актуальной. Информация о потреблении 
алкогольсодержащих напитков или наркотиков в зависи-
мости от вида студентами 1 и 5 курсов 2-х университетов 
Костромской области представлена на рис. 1. 

 
Рисунок 1. Частота употребления алкогольсодержащих напитков или наркотиков в зависимости  
от вида респондентами 1 и 5 курсов университетов Костромской области (на 100 опрошенных) 

 
Нами не установлены существенные различия в по-

казателях потребителей отдельных видов алкогольных 
напитков у студентов 1 и 5 курсов (p>005). 

На потребления ПАВ молодыми людьми огромное 
влияние оказывает их социальное окружение: у четверти 
студентов члены семьи потребляли алкоголь/наркотики и 
у 24,3 ± 2,1 на 100 опрошенных – друзья.  

По данным Корякина С.А. одними из основных 
мест распространения наркотиков являлись дискотеки, 

ночные клубы и др. места отдыха и молодежных развле-
чений [6, 7]. 

Наш вывод о необходимости усиления контроля со 
стороны правоохранительных органов за культурно-раз-
влекательными мероприятиями, местами массового скоп-
ления молодежи совпадает с выводами др. исследовате-
лей. 

Для установления закономерностей влияния ком-
плекса факторов на потребление алкоголя/наркотиков у 
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студентов была проведена группировка факторов. Первая 
группа – медико-биологические факторы (Ф 1) включала 
пол и возраст. Ко второй группе мы отнесли все признаки, 
характеризующие семью и взаимоотношения в ней, около 
25 - семейные (Ф 2) [8]. К третьей группе факторов были 
отнесены социально-гигиенические характеристики (жи-
лищные условия, оценка условий жизни, занятость сту-
дентов трудом и др.) и финансовое обеспечение данного 

контингента – социальные (Ф 3). Четвертая группа факто-
ров включала признаки, характеризующие социальное 
окружение и поведение в семье и социуме – 12, (Ф 4). К 
пятой группе относятся факторы девиантного поведения 
студентов (приводы в милицию, прогулы занятий и др.) 
(Ф 5).  

Данные о взаимосвязи потребления алко-
голя/наркотиков студентами с факторами риска представ-
лены в табл. 1.

 
Таблица 1 

Взаимосвязь потребления алкоголя/наркотиков студентами высших учебных заведений  
Костромской области с факторами (р<0,05) 

Факторы 
Ф 2 Ф 3 Ф 4 Ф 5 

 мнение в решении проблем 
(собственное)  
(r= 0,22); 
 наличие в семье лиц, злоупо-
требля-ющих алкоголем /нарко-
тиками (r = 0,22); 
 частота проведения свобод-
ного времени с семьей (r = -0,21) 

 вид 
труда  
(r= 0,13) 

 общность с друзьями (r = 
0,28); 
 место первого употребле-
ния алкоголя/ 
наркотиков  
(r = 0,23); 
 предпочтения проводить 
свободное время с друзьями  
(r = 0,18) 

  объем разовой выпиваемой дозы 
алкогольных напитков 
 (r = 0,31); 
 пиво - первый алкогольный напи-
ток  
 (r = 0,28); 
 частота пропусков занятий без 
уважительных причин (r= 0,25) 

 
Анализ влияния факторов риска на потребление ал-

коголя/наркотиков студентами выявил ряд закономерно-
стей: 

 не установлено достоверное влияние биологиче-
ских факторов (Ф 1); 

 из семейных факторов (Ф 2) наиболее значимыми 
(наибольший коэффициент корреляции) являются 
такие факторы риска, как наличие в семье лиц, 
злоупотребляющих алкоголем/наркотиками и 
личностные характеристики студента (r= 0,22);  

 из факторов социального окружения выделены 
наиболее сильно влияющие факторы риска: общ-
ность с друзьями, собственное значимое мнение в 
социуме, знакомство с лицами, употребляющими 
алкогольные напитки/наркотики. 

Существенное сильное влияние на потребление 
алькогольных напитков влияют поведенческие факторы: 
объемы разовых доз потребляемых алкогольных напитков 
(r=0,31), первое потребление пива (r=0,28), частота про-
пусков без уважительной причины занятий. 

Почти все респонденты (93,8%) знали о послед-
ствиях приема алкоголя/наркотиков и получали информа-
цию из различных источников, но большая часть 38,1% из 
СМИ/Интернета. 

Таким образом, изучение состава контингентов 
студентов различных высших образовательных организа-
ций и факторов. обуславливающих потребления психоак-
тивных веществ позволило доказать приоритетность и 
значимость факторов социального окружения и поведения 
студентов, огромную роль семьи. 
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АНАЛИЗ СРЕДНЕЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПОСТРАДАВШИХ  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСТРЫХ ХИТМИЧЕСКИХ ОТРАВЛЕНИЙ В 2006 И 2013 ГГ. 

Сабаев Александр Владимирович 
Канд. мед. наук, заведующий отделением острых отравлений (у психиатрических больных)  

БУЗ Омской области ГКБСМП №1, г.Омск 
 

Введение  
 В процессе стандартизации медицинских услуг 

предусматривается формирование требований к усло-

виям их выполнения, медицинским технологиям (про-

токол ведения пациентов), результатам (исходам), поз-

воляющих объективизировать оценку качества 

оказания медицинской помощи. При этом нормативные 

документы могут содержать как минимально необходи-

мый, так и рекомендуемый набор требований [2]. 
Концепция развития здравоохранения и меди-

цинской науки в Российской Федерации обосновывает 

поэтапный переход на протокольную форму ведения 

пациентов, что соответствует мировой практике. Про-

токолы ведения больных являются стандартами техно-

логии оказания медицинских услуг [3]. 
Одним из показателей, который позволяет ком-

плексно оценить уровень организации специализиро-

ванной медицинской помощи в стационаре, качество 

оказания медицинской услуги, использование совре-

менных медицинских технологий, преемственность в 

работе с догоспитальным этапом, является средняя дли-

тельность пребывания пациента в стационаре [2]. 
Материал и методы 
В исследовании использованы данные о средней 

продолжительности лечения пациентов центра острых 

отравлений бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Городская клиническая больница ско-

рой медицинской помощи № 1» (ГКБСМП №1) в 2006 

и 2013 гг. Проведен сравнительный анализ средней про-

должительности пребывания пациентов с острыми хи-

мическими отравлениями различной степени тяжести в 

2006 и 2013 гг. Исследование проведено в четырех 

группах пострадавших: легкие; среднетяжелые; тяже-

лые формы, а также тяжелые, осложненные формы с ле-

тальным исходом. Средняя продолжительность лече-

ния изучена при различных нозологических формах: 

алкогольные, наркотические, медикаментозные отрав-

ления, отравления вредными парами и газами, техниче-

скими ядами, пестицидами, психоактивными веще-

ствами (ПАВ), прижигающими ядами и ядами 

растительного происхождения. 
Для математической обработки показателя сред-

ней длительности лечения и ошибки показателя исполь-

зованы следующие методики: 
Средняя арифметическая взвешенная− М=(∑v·p 

)/n; 
Среднеквадратическое отклонение − 

ϭ=√((∑d²·p)/n); 
Средняя ошибка средней арифметической− 

m=ϭ/√n 
Достоверность различий по t-критерию Стью-

дента определялась по формуле :t = P1- P2 / m1² +m2², 
где при t ≥ 2,0; р ≤ 0,05. 

 

Результаты и обсуждение 
 Проведен сравнительный анализ средней про-

должительности лечения пациентов с легкими, сред-

нетяжелыми, тяжелыми и тяжелыми осложненными 

формами с летальным исходом в различных нозологи-

ческих группах острых химических отравлений в 2006 

и 2013 гг. 
 Отравления медикаментами. При отравле-

ниях легкой степени длительность пребывания паци-

ента в 2006 году составила 3,13±0,08 дня, в 2013 году 

данный показатель снизился незначительно и составил 

3,08±0,08 (t=0,5 р=0,6171). При среднетяжелых формах 

медикаментозных отравлений средняя продолжитель-

ность пребывания пациента на койке в 2006 году соста-

вила 4,58±0,15 дня, а в 2013 году показатель практиче-

ски не претерпел изменений. Тяжелые формы 

отравлений медикаментами потребовали длительности 

госпитализации в 2006 году 10,01±1,28 дня, в 2013 году 

этот показатель снизился 9,2% и составил 9,09±1,04 дня 

(t=0,7, р=0,4839). 
 Наркотические отравления. Средняя продол-

жительность госпитализации при легких формах ост-

рых в 2006 году составила 1,63±0,13, в 2013 году дан-

ный показатель вырос на 13,4% и составил 1,85±0,09 

дня (t=2,2, p=0,0278). При среднетяжелых формах этой 

патологии среднее пребывание пациента на койке в 

2006 году составило 1,67±0,16 дня, в 2013 году данный 

показатель вырос на 12,0% и составил 1,87±0,12 дня 

(t=1,0, p=0,3173). В 2013 году по сравнению с 2006 го-

дом выросло среднее пребывание пациента при тяже-

лых формах наркотических отравлений на 42,0% (t=1,1, 
p=0,2713). Увеличение длительности пребывания паци-

ентов с наркотическими отравлениями связано с введе-

нием обязательной консультации психиатром-нарколо-

гом с последующими рекомендациями для 

амбулаторного или стационарного лечения. 
 В отличие от токсикологической ситуации 2006 

года, в 2013 году зарегистрированы случаи госпитали-

зации в результате отравлений психоактивными веще-

ствами. Так средняя длительность пребывания на 

койке пациента с данной патологией легкой формы со-

ставило 2,01±0,1 дня, среднетяжелой формой ‒ 2,1±0,07 

дня, тяжелой формой отравления ‒ 4,95±0,07 дня. 
 Алкогольные отравления. При сравнении сред-

ней длительности лечения пациентов со средней степе-

нью тяжести отмечено, что в 2013 году этот показатель 
вырос по сравнению с 2006 годом на 17,2% и составил 

2,85±0,08 дня (t=4,2, p=0,0001). При тяжелых формах, 

напротив, отмечено снижение средней длительности 

лечения на 11,5% (t=1,7, p=0,0891). 
 Существенные различия обнаружены при срав-

нительной характеристике средней продолжительности 

лечения в группе острых отравлений прижигающими 

ядами. Так в 2013 году длительность лечения пациента 
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с легкой формой данного отравления была на 20,0% 

меньше, чем в 2006 году (t=3,1, p=0,0014). Аналогично 

выглядит ситуация при среднетяжелых формах отрав-

лений прижигающими ядами ‒ длительность лечения 

снизилась в 2013 году в 1,7 раза (t=4,9, p=0,0000). При 

тяжелых отравлениях в данной группе снижение дли-

тельности лечения произошло в 1,5 раза и составило 

17,33±3,0 дня (t=2,1, p=0,0357). 
 Анализ длительности госпитализации при 

отравлениях вредными парами и газами легкой сте-

пени выявил несущественные изменения в сравнивае-

мых периодах. При среднетяжелых формах этого пато-

логического состояния обращает на себя внимание 

снижение длительности лечения в 2013 году на 45,1 %, 

однако различия не достоверны по причине небольшого 

количества случаев госпитализации при данной патоло-

гии (t=1,6, p=0,1096). Длительность лечения тяжелых 

форм отравлений вредными парами и газами в 2013 

году составила 21,33±7,0 дня, что в 1,6 раза больше, чем 

в 2006 году (t=1,0, p=0,3173). 
 Отравления пестицидами. В 2013 году не за-

регистрировано легких форм при этой нозологической 

форме. Сравнительный анализ длительности госпита-

лизации пациентов в результате данного вида острых 

отравлений в 2006 и 2013 гг. позволяет сделать вывод о 

статистической недостоверности изменений сроков 

госпитализации при среднетяжелых и тяжелых формах. 
Статистически достоверным можно назвать сни-

жение длительности лечения при легких формах 

отравлений техническими ядами в 2013 году на 

44,8% по сравнению с 2006 годом (t=2,03, p=0,0455). 

Достоверных изменений показателя длительности лече-

ния при отравлениях данной группы токсикантов сред-

нетяжелых форм не отмечено.  
 Острых отравлений ядами растительного проис-

хождения в 2013 году не зарегистрировано, в связи с 

чем сравнению с ситуацией 2006 года не представля-

ется возможным. 
 В целом средняя длительность лечения постра-

давших в результате острых отравлений химической 

этиологии в 2013 году по сравнению с 2006 годом сни-

зилась на 16,3% (t=6,9, p=0,0000).  

Таблица 1 
Показатели средней продолжительности госпитализации пациентов с различными формами  

острых химических отравлений в 2006 и 2013 гг.(P±m) 
Группы 

нозологи-

ческих 

форм 

Категория А Категория В Категория С Осложненные формы с 

летальным исходом 
2006 2013 2006 2013 2006 2013 2006 2013 

Медика-

менты  
3,13±0,08 3,08±0,08 4,58±0,15 4,59±0,21 10,01±1,28 9,09±1,04 13,62±5,38 13,68±5,26 

Нарко-

тики  
1,63±0,13 1,85±0,09 1,67±0,16 1,87±0,12 3,46±0,78 4,91±1,07 6,0±3,46 13,14±6,25 

ПАВ* − 2,01±0,1 − 2,1±0,07 − 4,95±0,07 − 5,17±1,14 
Алкоголь  − − 2,43±0,10 2,85±0,08 2,95±0,23 2,61±0,14 18,11±10,66 3,13±0,91 
Прижига-

ющие 

яды  
6,38±0,33 5,11±0,33 15,14±1,03 8,77±0,88 26,70±3,2 17,33±3,0 4,06±0,88 9,0±1,6 

Вредные 

пары и 

газы  
3,10±0,71 2,91±1,1 4,83±1,24 2,65±0,42 12,75±3,85 21,33±7,0 6,00±3,54 9,5±4,6 

Пести-

циды  
2,00±0,82 ‒ 2,89±0,12 2,23±0,21 12,50±4,37 20,0±10,0 4,67±2,99 − 

Техниче-

ские яды 
4,53±0,85 2,5±0,54 5,44±0,85 4,33±1,33 − − − − 

Расти-

тельные 

яды 
2,82±0,28 − 3,78±0,21 − − − − − 

*ПАВ ‒ психоактивные вещества 
 
Выводы  

1. Сравнительный анализ средней длительности 
лечения пострадавших в результате острых 
отравлений в 2006 и 2013 гг. показал, что дли-
тельность госпитализации выросла в 2013 году 
при легких формах острых наркотических 
отравлений и при среднетяжелых формах алко-
гольных отравлений. Данный факт связан с ак-
тивным консультированием пострадавших в 
результате воздействия данных токсикантов 
психиатром-наркологом. 
 

2. Существенно снизилась длительность госпита-
лизации пациентов с различными по степени 
тяжести формами острых отравлений прижига-
ющими ядами, что связано с изменениями про-
токолов ведения пациентов с данными отравле-
ниями.  

3. Внедрение новых диагностических и лечебных 
технологий, стандартов и алгоритмов оказания 
медицинской помощи, расширение коечного 
фонда отделения острых отравлений позволило 
в целом снизить средние сроки госпитализации 
пациентов в 2013 году на 16,3% в сравнении с 
2006 годом. 
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ВЛИЯНИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ НА ФАКТОРЫ КОЛОНИЗАЦИИ ПАТОГЕНОВ 

Валышев Александр Владимирович,  
К.м.н., зав. лаб., ИКВС УрО РАН, г. Оренбург 

Семенов Александр Васильевич 
К.б.н., с.н.с , ИКВС УрО РАН, г. Оренбург 

 
Одной из гомеостатических функций нормальной 

микрофлоры макроорганизма является ее участие в созда-

нии и поддержании колонизационной резистентности раз-

личных биотопов человека. Данные об антимикробной ак-

тивности доминантных бактерий получены, главным 

образом, при определении их влияния на рост и размно-

жение патогенов. Однако, действие различных представи-

телей индигенной микрофлоры на факторы бактерий, 

определяющие их заселение (колонизацию) остаются в 

значительной степени неизученными.  
Цель работы: изучить влияние микроорганизмов на 

факторы колонизации патогенов – их гидрофобные, адге-

зивные и антимикробные свойства. 
Объект исследования: представители индигенной 

микрофлоры человека, кишечные изоляты бактерий родов 

Bifidobacterium, Lactobacillus, Enterococcus, Escherichia и 

др. Идентификацию проводили до рода по фенотипиче-

ским признакам по Берджи [1]. Модификацию факторов 

патогенности оценивали у Staphylococcus aureus АТСС 

6538 и Klebsiella pneumoniae ATCC 13883.  
Для определения влияния микроорганизмов на 

свойства патогенов использовали оригинальный метод, 

основанный на принципе отсроченных взаимодействий, 

при котором целевой штамм контактирует не с живой 

культурой штамма-регулятора, а с его метаболитами [2]. 

Суть метода заключается в том, что в контроле исследуе-

мый штамм патогена обрабатывается средой роста пред-

ставителя нормофлоры, а в опыте метаболитами штамма 

нормофлоры. Пробы культивируют в течение необходи-

мого для каждого свойства промежутка времени, после 

чего определяют интересующие признаки.  
Все результаты представлены в виде средней ариф-

метической и стандартного отклонения (n=5, M+s), рас-

считанные в программе Microsoft Excel. Для оценки раз-

личий между двумя независимыми выборками (между 

опытной и контрольной) использовали U-критерий Манна 

— Уитни.  
Гидрофобные свойства микроорганизмов изучали 

по отношению бактерий к гидрофобной/гидрофильной 

фазе [3], для чего к взвеси патогенных бактерий, обрабо-

танных (опыт) и необработанных (контроль) метаболи-

тами нормофлоры, добавляли тетрадекан, перемешивали, 

давали отстояться для расслоения фаз, измеряли оптиче-

скую плотность водной фазы при длине волны 620 нм. 

Степень гидрофобности выражали как долю бактерий (%), 

перешедших в углеводородную фазу (табл. 1).  
 

Таблица 1. 
Влияние представителей нормальной микрофлоры человека на гидрофобные свойства патогенных бактерий. 

Представители нормальной микро-

флоры 
Гидрофобность бактерий, % (M+s) 

S. aureus K. pneumoniae 

контроль 20+1 10+0,2 

Bifidobacterium bifidum 18+1,5 8+0,2 

Bifidobacterium sp. 15+0,2* 6+0,5* 

L. casei 16,8+2 11+0,7 

Lactobacillus sp. 19+0,6 9+1 

Corynebacterium sp. 12+0,4* 6+0,8* 

E. faecium 14+0,1* 8+0,4 

Enterococcus sp. 11+0,5* 7+2 

E. coli 21+3 10+0,5 

* - значения статистически значимо отличались от контроля, p≤0,05 
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Как видно из результатов представители нормаль-

ной микрофлоры обладали различной способностью сни-

жать гидрофобность патогенных микроорганизмов, при-

чем данная активность более выражена у исследуемых 

бифидобактерий, коринебактерий и энтерококков.  
Адгезивные свойства микроорганизмов изучали по 

способности бактерий прикрепляться к различным суб-

стратам, нанесенным на поверхность полистиролового 

планшета (в работе использовали коллаген I типа из фиб-

робластов человека, «Sigma-Aldrich») [4]. Для определе-

ния адгезивной способности в лунки планшета добавляли 

опытные и контрольные взвеси исследуемых патогенов, 

соответственно, обработанные и необработанные метабо-

литами представителей нормофлоры. В качестве отрица-

тельного контроля использовали лунки, заполненные бу-

фером без добавления бактериальных культур. Планшеты 

инкубировали, удаляли взвесь бактериальных клеток, про-

мывали и высушивали на воздухе для фиксации прикреп-

ленных бактерий. Прикрепившиеся бактерии окрашивали 

раствором кристаллического фиолетового, извлекали свя-

завшийся краситель и измеряли оптическую плотность 

растворенного красителя на фотометре при длине волны 

540 нм. Адгезию выражали в единицах оптической плот-

ности.  
Как видно из результатов (табл. 2) представители 

нормальной микрофлоры обладали маловыраженной спо-

собностью снижать адгезию патогенных бактерий – 
наблюдали ингибирование признака не более чем на 22%.  

Важным колонизирующим свойством патогенов 

является их антагонистическая активность в отношении 

индигенной флоры.  
Влияние различных представителей кишечной 

микрофлоры на антимикробные свойства патогенов изу-

чали на примере антагонизма S. aureus в отношении к ин-

дигенных лактобацилл L. acidophilus способом, описан-

ным выше. Антагонистическую активность выражали в 

процентах угнетения прироста КОЕ тест-культуры. 

Таблица 2.  
Влияние представителей нормальной микрофлоры человека на адгезию патогенных бактерий к коллагену из 

фибробластов человека. 

Представители нормальной мик-

рофлоры 
Адгезия бактерий, опт. ед. (M+s) 

S. aureus K. pneumoniae 

контроль 0,102+10 0,080+7 

Bifidobacterium bifidum 0,090+12 0,088+11 

Bifidobacterium sp. 0,080+4* 0,090+0,3 

L. casei 0,100+21 0,082+2 

Lactobacillus sp. 0,095+5 0,078+4 

Corynebacterium sp. 0,078+12 0,068+2* 

E. faecium 0,088+0,5 0,075+5 

Enterococcus sp. 0,084+0,5* 0,072+10 

E. coli 0,100+3 0,084+4 

* - значения статистически значимо отличались от контроля, p≤0,05 

 
Изученные микроорганизмы обладали, в основном, 

способностью ингибировать проявление антагонизма S. 
aureus в отношении представителя нормофлоры. Наибо-

лее ярко данная способность проявлялась у представите-

лей грамположительной кокковой флоры. Так, например, 

в контроле S. aureus обладал выраженной антимикробной 

активностью на уровне 76+1%, которая снижалась до 

25+5% при влиянии L. casei, до 58+2% при воздействии 

Corynebacterium sp и до 0 (ноля) % при обработке антаго-

ниста метаболитами изученных Enterococcus sp. и E.coli. 

В свою очередь, представители Candida sp. оказывали сти-

мулирующее влияние на способность золотистого стафи-

лококка угнетать жизнедеятельность L. acidophilus, повы-

шая его антагонизм с 76+1% до 86+1% (p≤0,05). 

Таким образом, установлена способность микроор-

ганизмов регулировать факторы колонизации бактерий.  
Механизмы микробной регуляции свойств микро-

организмов малоизучены. Анализ имеющейся литературы 

позволяет выделить две причины наблюдаемых измене-

ний. Первая связана с изменением эффекторов свойств, 

например, модификация активных молекул, а вторая с из-

менением механизма появления свойств, например, через 

регуляцию генов и ферментов их синтеза (см. обзор [5]). 

Если проявление свойства контролируется системой 

«quorum sensing», то известно как об индукторах таких 

признаков, так и о веществах их блокирующие [6, 7].  
Обнаруженные эффекты снижения колонизацион-

ного потенциала чужеродных микроорганизмов расши-

ряют наши представления о процессах формирования и 
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функционирования микробиоценозов, а также механиз-

мах противоинфекционного действия нормальной микро-

биоты. С практической точки зрения, микробные ингиби-

торы факторов колонизации патогенных 

микроорганизмов перспективны для разработки новых 

противоинфекционных препаратов. 
Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант 

№13-04-97048-р_а, «Исследование новых механизмов про-

тивоинфекционного действия кишечной микробиоты че-

ловека».  
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 Здоровье является одним из основополагающих 

прав человека. На состояние здоровья индивидуума ока-

зывают влияние следующие основные факторы: соци-

ально-экономические, включая состояние системы здра-

воохранения, среда обитания, образ и стереотипы жизни 

людей. Медицинские работники практически не могут по-

влиять на социально-экономические факторы или же из-

менить среду обитания [1]. Однако путем пропаганды и 

обучения населения здоровьесберегающим технологиям 

можно пытаться скорректировать образ и стереотипы 

жизни отдельных лиц или же определенных групп населе-

ния. Основная задача при этом состоит в информировании 

и обучении определенным навыкам поведения. Поэтому 

для реализации мероприятий по формированию у населе-

ния здорового образа жизни, профилактики наркологиче-

ских заболеваний требуется достаточное количество ква-

лифицированных медицинских кадров [2]. В связи с этим, 

одним из наиболее активных участников процесса профи-

лактики зависимостей является система образования. 

Имеющийся у нее профессиональный, организационный 

ресурс, а также сфера ее социального влияния позволяют 

обеспечивать комплексное, системное воздействие на це-

лый ряд социальных групп, прежде всего, молодежи, а, 

следовательно, вносить существенный вклад в формиро-

вание культуры здорового и безопасного образа жизни у 

молодого поколения [3]. 
 Вышеизложенным определилась актуальность ис-

следования, целью которого явилась разработка и апроба-

ция комплексной программы профилактики с учетом вы-

явления клинических и социально-психологических 

особенностей формирования психических и поведенче-

ских расстройств в результате употребления психоактив-

ных веществ в студенческой среде. Исследование прово-

дилось среди студентов первого и пятого курсов 

лечебного и педиатрического факультетов медицинского 

вуза в количестве 976 студентов, из них 29,5% юношей и 

70,5% девушек. Средний возраст составил 17,76±1,5 лет. 
Полученные данные были сведены в электронную базу 

данных (Microsoft Office Excel 2007), и обработаны с по-

мощью методов статистического анализа системы SPSS 

Statistics 17.0.  
 На начальном этапе исследования разработана 

комплексная методика медико-социального исследования 

табакокурения и злоупотребления алкоголем среди сту-

дентов-медиков, включающая в себя вопросы, касающи-

еся образа жизни студентов, статуса табакокурения и упо-

требления алкоголя (распространенность, характер, 

клинические особенности употребления). Кроме того, в 

анкету были включены вопросы, посвященные мотивации 

к началу и отказу от курения и злоупотребления алкого-

лем, информированности студентов о вреде употребления 

указанных психоактивных веществ и здоровом образе 

жизни. 
 Выяснилось, что в медицинском университете сло-

жилась относительно неблагополучная ситуация с распро-

странением табакокурения среди студентов: на первом 

курсе курят 15,5%, на пятом – каждый третий (27,2%) 

(р<0,05). Первокурсникам (11,0%) чаще, чем студентам 5 

курса (9,3%) приходится быть пассивными курильщиками 

(р<0,05). Распространенность табакокурения выше среди 
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юношей по сравнению с девушками. Первокурсники про-

бовали курить, и начинали регулярно употреблять табак в 

более молодом возрасте, нежели студенты, обучающиеся 

на пятом курсе. Главным мотивом первой пробы среди 

студентов обоих курсов является «любопытство» и «вли-

яние компании». Среди причин регулярного курения та-

бака, первое место, особенно у девушек, занимает «снятие 

напряжения». У четверти курящих табак студентов пер-

вого курса (24,9%) выявлены признаки начальной стадии 

синдрома зависимости от табака, у 10% - средней стадии 

никотиновой зависимости. На пятом курсе признаки 

начальной стадии синдрома зависимости от табака выяв-

ляются у 31% курящих средней – у 22,2%. Большинство 

студентов после непродолжительного перерыва вновь 

начинали курить. 
 Уровень распространенности опыта алкоголиза-

ции среди студентов-медиков достаточно высок: подавля-

ющее большинство первого (93,4%) и пятого (92,6%) кур-

сов имеют опыт хотя бы разовой пробы алкоголя. 

Распространенность употребления алкоголя выше среди 

юношей, нежели среди девушек обоих курсов. Большин-

ство студентов «познали» алкоголь ещё в подростковом 

возрасте в компании. Формы употребления алкоголя у 

студентов пятого курса более неблагоприятны: среди них 

умеренно и систематически пьющих студентов больше, 

чем на первом, привычно пьющих пятикурсников в 4 раза 

больше, чем первокурсников. Злоупотребление алкоголем 

значимо выше среди лиц мужского пола по сравнению с 

женским. Студенты пятого курса в большинстве своем 

предпочитают крепкий алкоголь, студенты первого курса 

– слабоалкогольные коктейли и пиво.  В целом, у 9,7% 

студентов первого и 27,0% - пятого курса отмечаются при-

знаки первичного, у 3,9% первокурсников и 13,9% уча-

щихся старших курсов - вторичного патологического вле-

чения к алкоголю в структуре алкогольного 

абстинентного синдрома. Считают же себя больными ал-

коголизмом 0,8% первого курса и 1,5% - пятого, нужна по-

мощь психиатра-нарколога лишь 1,0% учащихся первого 

и 3,5% - пятого курса. 
 Исследование показало, что из факторов риска, 

влияющих на приобщение к табакокурению и злоупотреб-

лению алкоголем у студентов, наиболее значимыми были: 

наследственная отягощенность по курению табака и алко-

голизму среди родственников, неудовлетворительные жи-

лищные условия, нерегулярное и недостаточное питание, 

сокращение продолжительности и различные виды нару-

шений сна, совмещение учебы в вузе с работой, игнориро-

вание физической культуры и спорта, наличие хрониче-

ских заболеваний. 
 При изучении уровня информированности о пагуб-

ных последствиях употребления табака и злоупотребле-

ния алкоголем, а также об основах здорового образа 

жизни, выяснено, что студенты пятого курса чаще читают 

рубрики, посвященные этой тематике, они чаще есть в 

журналах, газетах, интернет-страницах, которые обычно 

они читают, они же чаще, чем первокурсники, смотрят 

ТВ-передачи, посвященные здоровью и больше заинтере-

сованы в получении таких знаний. Основным источником 

информации о ЗОЖ для большинства студентов первого и 

пятого курсов являются средства массовой информации. 

Среди курильщиков и лиц, злоупотребляющих алкоголем, 

достоверно больше тех, кому подобные знания не нужны. 

Среди студентов обоих курсов наиболее популярными 

формами профилактики табакокурения и алкоголизма 

явились лекции специалистов, кинофильмы, радио- и те-

левизионные телепередачи, беседы, диспуты, круглые 

столы. 
 Выявленный уровень распространенности табако-

курения и злоупотребления алкоголем, низкий уровень 

информированности о проблемах ЗОЖ среди студентов-
медиков, обосновали необходимость создания комплекс-

ной профилактической программы, ориентированной на 

снижение уровня распространенности указанной патоло-

гии. Апробация разработанной программы в медицинском 

университете по данным трехлетнего катамнеза показало 

её высокую эффективность, что выразилось достоверным 

уменьшением среди студентов четвертого курса этого же 

вуза лиц, регулярно потребляющих табачные изделия в 

1,2 раза, более чем в 2 раза увеличилось число студентов, 

бросивших курить, число систематически употребляю-

щих алкоголь студентов уменьшилась по сравнению с 

первокурсниками в 1,7 раза. Привычно пьющих студентов 

на четвертом курсе, в отличие от первого, где их насчиты-

вался 1,0%, не оказалось. 
 Таким образом, в современных социально-эконо-

мических условиях в связи с негативными тенденциями 

показателей, характеризующих здоровье студентов, в про-

цессе обучения в медицинском вузе необходимо форми-

ровать среди них установки на здоровый образ жизни.  
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Введение 
Полиморфный род Spiraеa L. (Rosaceae Juss.) 

насчитывает около 100 видов умеренного и субтропиче-

ского поясов Северного полушария, включая Северную 
Америку и Евразию. Большая часть ареала находится в 

Азии, где сосредоточено наибольшее количество видов [2, 

с. 319]. Это многолетние листопадные светолюбивые ку-

старники с белыми или розовыми цветками, собранными 

в щитковидные или метельчатые соцветия. В Украине из-

вестно семь природных видов: S. crenata L., S. hypericifolia 
L., S. litwinowii Dobrocz., S. media Franz Schmidt, 
S. pikoviensis Besser, S. poloniсa Bloсki, S. ulmifolia Scop. ex 
Cambess. [3, с. 9], среди которых два вида – редкие, а 

S. poloniсa включена в третье издание Красной книги 

Украины (2009) [7].  
S. poloniсa – вид, в таксономической трактовке ко-

торого существуют разногласия. Описан Б. Блоцким в 1892 

г. с Подолии – окрестностей села Жежава (ныне с. Зеленый 

гай Залещицкого р-на Тернопольской обл.), а также с бе-

регов р. Серет в окр. с. Лесичники Тернопольской обл. (за 

протологом: "Auf büschigen Kalkabhangen des steilen 

Dnisterufers in Zezawa bei Zaleszczyki und Seretufers in 
Lesieczniki …"). Как узкий эндемик S. polonica известна 

сегодня из Среднего Приднестровья, где произрастает на 

крутых обрывистых берегах Днестровского каньона, и до 

недавнего времени вид достоверно был известен только 

для Тернопольской области – с. Зеленый Гай, откуда он 

был описан [3, 4, 8]. Анализ недавно опубликованных ли-

тературных данных [1, с. 61; 6; 7, с. 520; 9, с. 78], ориги-

нальных и электронных копий десяти гербарных образ-

цов, которые хранятся в Черновицком национальном 

университете (CZER), показал, что вид выходит за пре-

делы locus classicus. Кроме трёх экземпляров locus 

classicus ("Zezawa, 22.07.1932, Gaevsky"), остальные со-

браны уже на правом берегу р. Днестр в Черновицкой об-

ласти Заставницкого (окр. с. Баламутовка: "Balamutowka, 

28.05.1936, E. Tora"; окр. с. Хрещатик: "Cresceatec, 

22.05.1932, коллектор неизвестен") и Кельменецкого р-
нов (окр. с. Бабин: "… известковые склоны над Днестром, 

13.06.1952, И.В. Артемчук"; окр. с. Бернове: "… крутая 

стенка северной экспозиции над Днестром, 12.06.2008, О. 

Волуца"). В «Polska Czerwona ksiega roslin» (1993) отме-

чено, что информация относительно S. media subsp. 
рolonica на территории Польши отсутствует, однако вид 

точно произрастает в Украине [1, с. 61]. Следует отметить, 

что систематики признают S. polonica в ранге вида или 

подвида. Эта спирея морфологически близка к среднеевро-

пейскому виду S. media, но по характеру опушения (густое се-

ребристое) напоминает дальневосточный вид S. sericea Turcz. 
Присутствие такой значительной дизъюкции между этими 

близкими видами может свидетельствовать об архаично-

сти и реликтовости S. polonica [4, с. 78]. При обработке 

рода Spiraea для «Флоры Восточной Европы» (2001) В. Н. 

Гладкова рекомендует не выделять S. polonica в самосто-

ятельный вид или подвид, а целесообразно отнести её к 

разновидности: S. media var. mollis (C. Koch et Bouche) 
Schneid. [2, с. 322]. Исходя из выше изложенного, таксо-

номическое положение S. polonica требует дополнитель-

ных исследований. 
Вид S. media имеет обширный ареал : Зап. и Вост. 

Сиб., Ср. Азия, Дальн. Восток, Ср. Евр., Средиз., Монг., 

Яп.-Кит. (Китай и Сев. Корея). Европейская часть ареала 
S. media на территории Украины ограничена лишь Карпа-

тами и Волыно-Подольской возвышенностью. Сохранив-

шись во время четвертичного периода оледенения, как и 

многие другие виды, в Карпатах, S. media расселилась из 

этого рефугиума только в пределах Волыно-Подольской 

возвышенности, дойдя до припятских болот на севере, до-

лины Днепра на востоке и луговых степей на юге. 
В Ботаническом саду имени акад. А.В. Фомина со-

брана уникальная коллекция рода Spiraea, которая насчи-

тывает 126 таксонов, среди которых представлены виды 

флоры Украины несколькими образцами природных по-

пуляций. Для исследований использовали образцы расте-

ний S. media и S. poloniсa, экспозиций Ботанического сада, 

которые были привезены из экспедиции на Волыно-Подо-

лию. S. media завезена живыми растениями из бассейна 

р. Гнилопять, с. Сингуры Житомирской обл. в 2006 г.; рас-

тения имеют высоту 1,7 м, проекцию кроны 1,5×1,6 м. Ку-

старник с прямыми крепкими побегами. Цветёт обильно 

8.05-23.05. Плодоносит в июле-августе, рассеивание се-

мян с 25.07. Вегетационный период заканчивается сравни-

тельно рано – в начале сентября. Образцы растений 

S. polonica завезены в 2002 г. из Тернопольской области (с. Зе-

лёный Гай, Залещицкий р-н). Высота кустарника 1,2 м, 

проекция кроны 1,5×1,6 м. Цветет в мае на протяжении 10 

дней, цветки белые, семена в небольшом количестве рас-

сеиваются в середине июля. 
Целью нашей работы была оценка пула вторичных 

метаболитов, экстрагированных из физиологически сформи-

рованных листьев таксономически близких видов S. media 
и S. polonica в аспекте их разграничения. 
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Эти виды относятся к одной из четырех секций рода 

Camaedryon, выделенного на основе различий морфобиологи-

ческих признаков соцветий. В то время как S. media явля-

ется бесспорным видом, таксономическое положение 

S. polonica является дискуссионным и требует дополни-

тельных исследований. Несмотря на бесспорное лидер-

ство геносистематики, хемотаксономические исследова-

ния не утратили своей актуальности и являются 

прекрасными дополнениями фундаментального и при-

кладного характера, поскольку вторичных метаболиты яв-

ляются конкретной реализацией работы генома и откры-

вают перспективы использования биологически активных 

компонентов в их составе. 
Методика 
Биохимические исследования проводили в Центре 

коллективного использования оборудования «ВЭЖХ» 

Национального ботанического сада им. Н.Н. Гришко НАН 

Украины в июле-августе 2013 г. Измельченные свежесобран-

ные листья в тот же день экстрагировали метанолом при 

комнатной температуре около суток в защищенном от 

света месте исходя из пропорции 1 г на 10 мл, соответ-

ственно. В дальнейшем экстракты хранили до двух недель 

при -15°C, а перед анализом фильтровали через тефлоно-

вый шприцевой фильтр (0,2 μm). Фракционирование и 

гидролиз экстрактов не проводили, чтобы избежать появ-

ления артефактов, в частности деградации проантоциани-

динов и т.п. 
Профилирование вторичных метаболитов листьев 

таволг проводили методом обращенно-фазовой ВЭЖХ с 

диодно-матричным детектированием. Разделение образ-

цов проводили на хроматографической системе Agilent 

1100. Использовали 2-элюентную схему (элюент A = 0,05 

M водный раствор H3PO4; B = метанол) на колонке Thermo 
Scientific Hypersil ™ BDS C18,3 μm, 2.1 × 100 mm. Объем об-

разца 5 μл, температура колонки 20°С, скорость элюента 

0,2 мл/мин, время анализа до 80 мин, профиль элюирова-

ния – широкополосный линейный градиент от 10% B в A до 

100% B за 30 мин, далее изократический B, с ускорением потока 

до 0,5 мл/мин и повышением температуры колонки до 40°C. Де-

тектирование на длинах волн 206, 254, 300, 350 и 450 нм для 

определения большинства органических соединений (в т.ч. 

терпеноидов), большинства веществ ароматической природы, 
фенилпропаноидов (оксикоричные кислоты и лигнаны), 

флавоноидов (флавоны и флавонолы), каротиноидов и 

хлорофиллов, соответственно. У пиков регистрировали 

спектры в диапазоне 200-800 нм с целью выяснения при-

роды вторичных метаболитов и отнесения к определенным 

группам веществ. Это не является точной химической иденти-

фикацией, но предположением, основывающимся на хрома-

тографическом поведении и спектрах разделенных компонен-

тов. Так, флавонолы характеризуются двумя выраженными 

максимумами при 260 и 350 нм, а оксикоричные кислоты 

большим максимумом (часто с плечом) при 300-320 нм. 

Сама коричная, оксибензойные кислоты и лигнаны имеют 

максимум поглощения около 280-300 нм [13]. Воспроиз-

водимость работы и режима хроматографирования кон-

тролировали, применяя реперную смесь девяти алкилфе-

нонов Sigma-Aldrich от ацетофенона до миристофенона. 

При этом погрешность введения образца не превышала 

2%, а отклонение времени удерживания в основном диа-

пазоне – 5%. Для серии образцов для достижения макси-

мального разделения компонентов проводили оптимиза-

цию хроматографического режима. В оптимизированном 

режиме анализ полезных образцов повторяли через не-

сколько дней. Поскольку при коротковолновом УФ детек-

тировании (206 нм) невозможно полностью исключить 

дрейф базовой линии при повышении доли метанола в 

элюенте и артефакты, от хроматограмм образцов вычита-

лись «холостая» хроматограмма (substraction blank run). В 

таком виде хроматограммы представлены графически. 

Обработка и визуализацию хроматограмм и спектров по-

глощения проводили с помощью программного обеспече-

ния Agilent ChemStation® и CorelDraw®. 
Результаты и обсуждение 
Вторичные метаболиты Spiraea представлены фе-

нольными и терпеноидными компонентами, среди которых 

простые бензальдегиды и бензойные кислоты (салицило-

вый альдегид и кислота, прочие оксибензойные кислоты) 

и простые фенилпропаноиды (гликозиды коричной кис-

лоты и производные оксикоричных кислот /хлорогеновая 

и др./), неолигнаны (спираформины A, B, C, D), флаваны 

(катехины и проантоцианидины) и гликозиды флавонолов 

кверцетина и кемпферола (спираеин т.п.), геми- и монотер-

пеноиды, их гликозиды их конъюгаты с коричной кислоты 

(спирарин), атизановые дитерпеноиды (негликозидованые 

ацетаты и лактоны), цембрановые дитерпеновые алкалоиды, 

стероидные алкалоиды (спиражин) и другие вещества [13].  
Фенольные компоненты, представляющие значи-

тельную, если не большую часть вторичных метаболитов 

спирей, также изучаются достаточно долгое время. Номен-

клатурный тип (typus) Spiraea salicifolia L. характеризу-

ется конъюгатами (в т.ч. и гликозидами) коричной и окси-

коричных кислот, а также двумя (моно- и ди-) 
гликозидами кверцетина [10]. Другой хорошо исследован-

ный объект – Spiraea thunbergii Sieb. ex Blume, содержащая 

гликозиды коричной кислоты и гемитерпеноидов (напр. 

спирарин), известные своей фитотоксичностью и алелопа-

тической активностью [12]. Похожий спектр фенилпропа-

ноидов наблюдается и для Spiraea prunifolia Siebold & 
Zucc. [14]. Фенилпропаноиды спирей также могут иметь 

важное хемотаксономическое значение. 
Выше уже указано, что спиреи интересны и как 

продуценты флавоноидов – гликозидов кверцетина и 

кемпферола. Высокая изменчивость в качественном и ко-

личественном составе агликонов флавоноидов, а также ок-

сибензойных и оксикоричных кислот обнаружена для 

многих видов таволг, одновременно сильно отличаю-

щихся содержанием производных коричной кислоты. В 

настоящее время вариабельность фенольного пула Spiraea 
достаточно изучена и, несомненно, имеет важное хемотак-

сономическое значение [5]. 
В нашем исследовании в сравнении охарактеризо-

ван состав вторичных метаболитов листьев таволги поль-

ской и таволги средней. Негидролизованный метанольный 

экстракт содержит типичные водорастворимые первичные ме-

таболиты – органические и аминокислоты, которые не 

удерживаются в данных условиях ВЭЖХ, с одной сто-

роны, и типичные для листьев неполярные компоненты – 
хлорофиллы, каротиноиды, стерины, фосфолипиды и три-

ацилглицериды, с другой. Вместе с тем листья накапливают 

обильный пул вторичных метаболитов средней полярности, 
среди которых немного терпеноидов с временем удержи-

вания 26-31 мин, а в основном это фенольные соединения 

(рис. 1). 
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На рис. 1 отметки веществ: A – неудерживаемый 
пул гидрофильных веществ (свободные органические кис-

лоты, аминокислоты и др.) + растворитель; B - простые фе-

нолы (оксибензойные кислоты и т.д.), конъюгаты корич-

ной кислоты и неолигнаны (гликозидные и алкильные 

производные и т.п.); C - производные оксикоричных (ко-

фейной, п кумаровая) кислот; D - флаваны (катехины и 

проантоцианидины); F - флавонолы (гликозиды кверце-

тина и кемпферола: спиреозид т.п.); FC - конъюгаты фла-

воноидов и оксикоричных кислот; T - терпеноиды; X - 
хлорофиллы и их катаболиты (хлорофилиды, феофитины, 

феофорбиды т.п.); Y - каротиноиды (ксантофиллы и каро-

тины); S - стерины и их эфиры /Se/ и т.п.; PL - фосфоли-

пиды; TAG – три(ацил)глицериды. Абсцисса - время удер-

живания, мин, ордината - сигнал детектора, mAU / milli-
absorbance unit /. Обозначены длины волн детектирования 

пяти каналов, нм. Приведены УФ-спектры основных ком-

понентов. На спектрах: абсцисса - длина волны, нм, орди-

ната - нормированный сигнал детектора, norm.mAU. 1А - 
оверлей каналов 350 нм двух хроматограмм с компонен-

тами гликозидов кверцетина и кемпферола. 
Основными фенольными компонентами листьев 

S. polonica и S. media являются флавонолы – гликозиды 

кверцетина и кемпферола с временем удерживания 15-20 
мин. Их содержание можно оценить как ½ общего количества 

вторичных метаболитов. Количество регистрируемых ком-

понентов – до 12, из них мажорных (доминирующих) веществ 
– 5. Следует констатировать также и существенное содер-

жание флавановых компонентов (гликозидованные кате-

хин/эпикатехин и конденсированные танины) в пределах 

12-13 мин, а к тому же и простых фенолов и кислот, фе-

нилпропаноидов и неолигнанов с временем удерживания 

11 и 14 мин. 
Существенное замечание нужно сделать относи-

тельно производных геми- и монотерпеноидов. В листьях 

таволги польской и таволги средней их содержание доста-

точно высокое и, вероятно, в гликозидованном состоянии 

и/или в виде конъюгатов с коричной кислотой. Эти гидро-

фильные соединения элюируются около 2 мин, а конъюги-

рованные с большим временем удерживания. Гликозиды геми-

терпеноидов сейчас весьма активно исследуют как 

биоактивные компоненты [11]. 
В целом хроматографические профили («отпечатки 

пальцев», HPLC fingerprints) и состав компонентов ли-

стьев 2 видов спирей достаточно подобны, что свидетель-

ствует в пользу несомненной таксономической близости. 

Однако сравнение состава флавонолов (рис. 1, 1А) как 

значимых хемотаксономических маркеров (предположи-

тельно таволга средняя содержит гликозиды кверцетина, а 

польская – кемпферола) скорее говорит о более далеком 

систематическом положении. 
Таким образом, характерной биохимической осо-

бенностью Spiraea media Franz Schmidt является большое 

содержание флавоноидов – более 10 гликозидов кверцетина 

и кемпферола, существенное количество флавановых со-

единений (катехины и проантоцианидины) и фенилпропа-

ноидов (неолигнаны, производные коричной кислоты). По-

следней, но не менее значимой, выявленной группой 

вторичных метаболитов листьев являются полярные геми- 
и монотерпеноиды, вероятно в форме гликозидов, также 

характерные для некоторых видов спирей. Исходя из 

наших данных, образцы близких видов S. media и 

S. polonica по профилям вторичных метаболитов воз-

можно рассматривать в пределах внутривидового таксона 

– S. media. 
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Рис.1. Хроматографические профили экстрактов 

Spiraеa poloniсa Blocki (1) и S. media Franz Schmidt (2). 
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 В настоящее время проблема изучения и поддер-

жания нормальной микрофлоры человека занимает гла-

венствующее положение в ряду наиболее актуальных и 

перспективных. Разработка и потребление пробиотиче-

ских продуктов, является оправданным и перспективным 

в поддержания здоровья, увеличения продолжительности 

и качества жизни населения. 
В связи с этим перед биотехнологами стоит про-

блема поиска и разработки новых эффективных средств 

для поддержания оптимального состава микробиологиче-

ской флоры в организме человека. Развитие ассортимента 

продуктов, удовлетворяющих понятию «здорового пита-

ния», актуально для совершенствования и выхода на но-

вый уровень использования микроорганизмов-пробиоти-

ков. 
К пробиотическим штаммам относят анаэробные, 

грамположительные палочки из рода Lactobacilli 

(acidophilus, casei, plantarum, reuteri, rhamnosus, salivarius, 
shirota), Bifidobacteria (animalis,bulgaricus, breve, infantis, 
longum), кокки из рода Enterococcus, а также Streptococcus 

thermophilus, Saccharomyces cerevisiae (boulardii), бациллы 

Bacillus clausii (O/C, NR, SIN, T). Разные штаммы по-раз-

ному воздействуют на человеческий организм. Например, 

штамм Shirota участвует в поддержании иммунной си-

стемы и способствует продвижению пищевого комка по 

кишечнику, штамм Bulgaricus способствует лучшему рас-

щеплению и усвоению молочного сахара – лактозы. Не 

смотря на то, что каждый штамм по своему влияет на раз-

личные функции организма, общим для всех пробиотиков 

является то, что они продуцируют биологически активные 

вещества: витамины, антибиотики, ферменты, цитокины, 

короткоцепочечные жирные кислоты, интерферон, другие 

метаболиты, нормализуют физиологические процессы, 

предотвращают дисбактериозы и другие расстройства ор-

ганов желудочно-кишечного тракта, что позитивно сказы-

вается на процессах усвоения пищи и повышении устой-

чивости организма к различным заболеваниям [1, 2]. 
 Механизмы, благодаря которым пробиотические 

продукты способствуют улучшению ряда физиологиче-

ских функций в организме человека, весьма разнооб-

разны. На сегодняшний день известно, что пробиотиче-

ским культурам присущи иммунологические и 

неиммунологические действия. К иммунологическим 

свойствам относят: активацию локальных макрофагов, 

увеличение синтеза секреторного иммуноглобулина, мо-

дуляцию содержания цитокинов, индукцию развития ги-

пореактивности к пищевым аллергенам. К неиммунологи-

ческим механизмам относят изменение местного рН в 

кишечнике, синтез бактериоцинов, ингибирующих рост 

патогенной микрофлоры, стимуляцию продукции муцина 

слизистыми клетками кишечника, улучшение функциони-

рования интестинального барьера, конкуренцию за адге-

зию с патогенами, модифицирование патогенных бактери-

альных эндотоксинов. Выявленные свойства были 

объяснены способностью пробиотиков самостоятельно 

продуцировать антибактериальные вещества. 
Механизмы действия пробиотиков весьма разнооб-

разны: помимо увеличения объема фекальных масс и 

уменьшения времени фекального транзита они способ-

ствуют увеличению синтеза иммуноглобулина А, содей-

ствуют продукции коротких цепей жирных кислот, уско-

ряют метаболизм липидов, облегчают всасывание ионов 

кальция. Одним из продуктов пробиотического ряда явля-

ется «Иммунолакт», бактериальный консорциум которого 

включает Streptococcus thermophilus, Lactococcus lactis 
subsp. diacetilactis, Lactobacillus casei subsp. Rhamnosus. 
Основное действие этого продукта на организм: высокая 

противоопухолевая активность (саркомы и колоректаль-

ные новообразования); стимуляция механизмов защиты 

организма человека; увеличение скорости регенерации 

слизистой оболочки кишечника; синтез антител к патоген-

ным микроорганизмам; активация фагоцитоза; синтез ли-

зоцима, интерферонов, цитокинов, витаминов группы В; - 
эрадикация Helicobacter pylori, заживление язв в желудке; 

увеличение экскреции оксалатов с мочой; снижение риска 

камнеобразования в почках; снижение артериального дав-

ления у больных гипертензией; активация метаболизма 

микрофлоры кишечника; увеличение количества бифидо-

бактерий; устранение дисбактериозов и дисбиозов; сни-

жение активности бета-глюкуронидазы в кишечнике; нор-

мализация дефекации; обеспечение кислой среды и 

подавление роста условно-патогенных микроорганизмов 

в органах мочеполовой системы женщин. детоксикация 

при воздействии радиации, химических загрязнителей 

пищи, канцерогенных факторов и т.д. Продукт рекомен-

дуется при антибиотико-, химио- и лучевой терапии; нега-

тивных воздействиях радиации, химических загрязните-

лей пищи, канцерогенных факторов и т.д.; снижении 

иммунитета; хроническом стрессе и переутомлении; чрез-

мерном употреблении алкоголя; плохо сбалансированном 

питании; повреждениях слизистой оболочки желудочно-
кишечного тракта из-за болезни; хронических запорах. 

Все перечисленные качества продукта проявляются при 

концентрации пробиотической микрофлоры в продукте не 

менее 108 КОЕ/мл. При употреблении жидкого пробиоти-

ческого бактериального концентрата на молочной основе 

терапевтический эффект более выражен, по-сравнению с 

использованием сухих бактериальных форм. Не смотря на 

то, что проходя через кислую среду желудка, капсулиро-

ванные формы бактерий, попав в толстый кишечник, 
начинают выходить из анабиоза и переходить в активное 

состояние. В переходном периоде микроорганизмы не 

конкурируют с патогенной флорой кишечника, а при диа-

рее выводятся из ЖКТ не достигнув активного состояния. 
Известно, что при адгезии на стенках кишечника, в 70% у 

лиофилизированных бактерий снижена антагонистиче-

ская активность против патогенных и условно-патоген-

ных форм микрофлоры ЖКТ [3,4].  
 Цель данного исследования – определение требуе-

мых количеств активной пробиотической микрофлоры не-

обходимой и достаточной для получения продукта на мо-

лочной основе при ее ферментации в течение 10-12 часов 

при оптимальных условиях с содержанием КОЕ лактобак-

терий не менее 108 /мл и исследование динамики измене-

ния концентрации данных бактерий в процессе хранения 

при 2-4 ºС. 
 Технологический процесс производства кисломо-

лочного пробиотического продукта «Иммунолакт» со 
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свойствами бактериального концентрата включает тради-

ционные операции.  
В 100 мл стерилизованного при температуре 

(121±2)ºС в течение (13±2) мин и охлажденного до темпе-

ратуры (37±1)ºС молока вносят 0,7 г сухой закваски «Им-

мунолакт», изготовленной по ТУ 9229-008-48774768-03.  
Закваска характеризовалась следующими показате-

лями: массовая доля влаги, %, не более 5,0 ; количество 

молочнокислых палочек в 1 г, не менее 7,0 млрд. КО; ко-

личество термофильного стрептококка в 1 г не менее 1,0 

млн. НВЧ, н менее 1,0; количество цитратсбраживающих 

лактококков в 1 г, не менее 10,0 млрд. КОЕ; дрожжи пле-

сени в 1 г, бактерии группы кишечных палочек, патоген-

ные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы – отсутствуют. 
 В процессе активации концентрат тщательно пере-

мешивают и выдерживают в течение 4,0 ч при темпера-

туре (37±1)ºС. Через 1 и 2 ч после начала активизации мо-

локо обязательно еще раз перемешивают для 

равномерного распределения бактериальных клеток по 

всей массе молока. 
Для приготовления жидкого бактериального кон-

центрата на молочной основе «Иммунолакт» активизиро-

ванный концентрат сразу после активизации вносят в под-

готовленное молоко (гомогенизация при давлении 

(15±2,5) МПа и температуре (45-85)ºС, пастеризация при 

температуре (92±2) ºС, с выдержкой 2-8 мин) при вклю-

ченной мешалке, перемешивание заканчивают через 15 

мин после заквашивания. 
 После перемешивания смеси ее оставляют в покое 

для сквашивания при температуре (35-37) ºС. Продолжи-

тельность сквашивания составляет примерно 9-16 ч. 
 В случае невозможности использования концентр-

ата сразу после активизации его необходимо немедленно 

охладить до температуры (-12) ºС и использовать в тече-

ние 3 суток с предварительной активацией в течение 2-3 
часов при температуре (35-37) ºС 

 В экспериментальные образцы вносили подготов-

ленный активизированный бактериальный концентрат в 

количествах 0,5 и 1,0 мл на 1 кг молочной основы, что со-

ответствовало 0,024 и 0,049 млрд лактобактерий 

Lactobacillus casei subsp. Rhamnosus на 1 кг молочной 

смеси. В контрольном образце концентрация лактобакте-

рий в начальный период времени составляла 0,0098 млрд 

на 1 кг, что соответствует рекомендациям ООО «Биопро-

дукт» при производстве кисломолочного продукта «Им-

мунолакт».  
 Результаты исследования микробиологических 

показателей экспериментальных образцов при получении 

и при хранении представлены в таблице 1. 

 
 Таблица 1. 

Количество пробиотической микрофлоры в ферментированной молочной основе «Иммунолакт» 
и ее сохранность в процессе хранения. 

Время хранения, часы Образец №1 

(0,024 млрд/кг) 

Образец №2 

(0,048 млрд/кг) 

Образец№3 

(контроль, 0,0098 млрд/кг) 

4  109 109 106 

24 109 109 107 

48  109 109 106 

72 108 108 106 

168 108 108 106 

 
Как видно из таблицы, предлагаемые количества 

микроорганизмов закваски прямого внесения «Иммуно-

лакт» позволяют получить продукт со свойствами бакте-

риального концентрата на молочной основе, содержащий 

108-109 Lactobacillus casei subsp. Rhamnosus на 1 мл про-

дукта. Таким образом при разовом употреблении 100 г 

продукта организм человека получит 1010-1011 пробиоти-

ческих лактобактерий в активной форме, что соответ-

ствует рекомендациям приема фармокопейных препара-

тов пробиотического спектра действия [5,6].  
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Взаимодействие отдельных атомных группировок 

между собой и с водной средой является одним из главных 

факторов, оказывающих влияние на формирование про-

странственной структуры белковой молекулы [1]. 
В наших исследованиях весовым методом изучено 

взаимодействие нейраминидазы (NA) вируса гриппа в 

твердой фазе с парами воды. Показано, что количества 

воды, связываемого при упругости водяных паров, близ-

ком к насыщению, недостаточно для образования сплош-

ного монослоя на поверхности антигенного вирусного 

белка NA вируса гриппа. С помощью модели адсорбции 

Брунауэра-Эммета-Тейлера (БЭТ) расчитаны величины 

монослоя воды (am) при различных значенияхупругости 

паров воды. Рассмотрен вопрос о вероятных причинах 

наблюдаемого гистерезиса, заключающегося в различном 

значении монослоя (am) при сорбции и десорбции воды с 

поверхности фермента. 
Методика. 
Препарат белка. NA вируса гриппа выделяли из 

концентрированного и очищенного вируса гриппа (серо-

тип Н3N2).  
Гидратирование NA измеряли при температуре 25 

0С на весах Мак-Бена в интервале относительной упруго-

сти паров воды 0.38÷0.65. Для измерения изотерм исполь-

зовали NA (~150 мг), имеющую после длительного вакуу-

мирования при 250С и 10-4 мм.рт. ст. постоянный вес [4].  
Активность NA определяли по методу Мейхи [2]. 
Результаты и обсуждения. 
По полученным данным были построены изотермы 

сорбции- десорбции паров воды (рис. 1), а также их линей-

ные анаморфозы в координатах уравнения БЭТ (рис. 2). 

 
Как видно из графика (рис. 1), максимальное связы-

вание молекул воды наблюдалось при значении упругости 

паров p/ps=0,65 и составило 8,66 мМ воды на 1 грамм NA, 

что соответствует 224 молекулам воды на 1 молекулу фер-

мента. Минимальное связывание молекул воды наблюда-

лась при значении упругости паров воды 0,38 и составило 

3,6 мМ воды на 1 грамм NA. При сопоставлении с расчет-

ной площадью (S) тетрамера NA (S=256 нм2) [3] и учиты-

вая максимальную S проекции молекул воды можно сде-

лать вывод о полном покрытии монослоем воды всей по-

верхности фермента.  
Также видно, что изотермы сорбции и десорбции 

паров воды не совпадают, что связано с явлением гистере-

зиса, заключающегося в различном значении монослоя am 
при сорбции и десорбции паров воды с поверхности фер-

мента NA в виду высокой степени кооперативности обра-

зующейся гидратной оболочки.
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С помощью линейных анаморфоз (рис. 2) были рас-

считаны параметры уравнения БЭТ. Из полученных дан-

ных можно сделать вывод, что величина am (емкость мо-

нослоя) соответствует совокупности молекул воды, 
связанных в первую очередь теми центрами, которые 

имеют большую энергию сорбции, по сравнению с энер-

гией связанной воды, завершающих образование гидрат-

ной оболочки. 
Заключение. 
По полученным результатам можно сделать следу-

ющие выводы: фермент NA вируса гриппа подвергается 

гидратации. Процесс сорбции более обратим, по сравне-

нию с десорбцией паров воды.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗЕРНОВОГО МИЦЕЛИЯ ВЫСШИХ БАЗИДИАЛЬНЫХ  

ГРИБОВ В РАЦИОНАХ КРС 

Польских Светлана Валерьевна 
Канд. биол. наук., доцент кафедры акушерства и физиологии сельскохозяйственных животных, Воронежский Госу-

дарственный аграрный университет имени Императора Петра I, г. Воронеж 
 

У коров с высокой продуктивностью обмен ве-
ществ протекает намного быстрее, чем у коров с низкой 
продуктивностью. Эту особенность метаболизма живот-
ных необходимо учитывать, формируя на ферме высоко-
питательный рацион для высокопродуктивных коров, осо-
бенно в стойловый период. 

Период стойлового содержания животных, а 
именно КРС черно-пестрой породы, является одним из 
сложных для организма, происходит изменение в системе 
метаболического гемостаза. Данные изменения связаны с 

наиболее глубокими стрессовыми воздействиями на орга-
низм коровы: недостаток солнечной инсоляции и моци-
она, действие патогенной микрофлоры, повышенное со-
держание углекислого газа (повышенная загазованность 
животноводческих помещений), а также недостаток вита-
минов и микроэлементов в корме животных. Указанные 
выше причины приводят к нарушению обмена веществ, 
которые на первичных стадиях незаметны, так как проте-
кают без клинических проявлений. 
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Корма играют решающую роль не только как ос-

новной источник продуктивности животных, но и в значи-

тельной степени характеризуют эффективность производ-

ства отрасли, так как более 50 % затрат ложится именно 

на кормление. 
От корма животных зависит их продуктивность. В 

рационе животных должны быть разнообразные корма: 

сочные, грубых, зерновые, а также концентраты - жмых, 

шрот, так как они богаты протеинами, жирами, минераль-

ными веществами и витаминами [1,2,4,5]. Содержание 
всех этих компонентов можно найти в мицелии высших 

базидиальных грибов. 
Ранее, нами [3,6-9] уже использовался зерновой ми-

целий высших базидиальных грибов в частности Pleurotus 

ostreatus, Lentinus edodes, Ganoderma lucidum на птицефаб-

риках, где были получены следующие результаты: 
Применение данного препарата позволило эконо-

мить 190-220 г корма на 1 кг прироста живой массы, 
-увеличить убойный вес птиц на 15% 
-снизить смертность цыплят на 50 %, 
Сократить сроки откорма, 
Повысить устойчивость к инфекционным и про-

студным заболеваниям, а также стрессам. 
-отказаться от гормональных добавок в кормах. 
Применение в практике животноводства зернового 

мицелия выше перечисленных грибов позволяет воспол-

нить рационы сельскохозяйственных животных по раз-

личным биологическим веществам (витаминам, микро и 

макроэлементам) и удешевить производство на единицу 

продукции [3], кроме того из поступающих веществ полу-

чаются органические кислоты, которые являются есте-

ственными метаболитами. Данные метаболиты бесследно 

ассимилируются в организме животного. Принося ему до-

полнительную энергию. 
Применяемый, в эксперименте сухой зерновой ми-

целий высших базидиальных грибов, имеет калорийность 

26,6 ккал, содержание белка 4,35 г, жира 1 г. углеводов 0,1 

г. ненасыщенные жирные кислоты 0,1 г, пищевые волокна 

2,6 г, зола 1 г, комплекс витаминов группы В, В1, 0,1 мг, 

В2- 0,4 мг, В3-2,1 мг, В6-0,05 мг, В9- 30мкг, а также вита-

мин С-7 мг. Содержание микро и макроэлементов в зерно-

вом мицелии: магний – 15 мг, натрия – 6 мг, фосфор – 115 
мг, хлор- 25 мг, йод- 18 мкг, кобальт -15 мкг .молибден- 3 
мкг, рубидий -26 мкг, фтор -14 мкг, хром- 13 мкг, цинк- 
280 мкг на 100 г. 

Из литературных источников известно, что не-

хватки макро и микро элементов в корме животных про-

исходит - задержка в росте, вызывающая заболевание 

костной ткани, которое сопровождается нарушением об-

мена веществ, потерей аппетита, нарушением работы 

натрия калиевого насоса, смещением кислотно-щелоч-

ного равновесия и другие нарушения [4-6,8-10, 12]. 
В эксперименте, проводимый на частном подворье 

в Липецкой области ИП Кабанов, где содержится 120 го-

лов КРС в возрасте 3 лет породы черно-пестрой. Живая 

масса коровы составляет в среднем 420 кг. Всех животных 

разделяли 2 группы: экспериментальную (в корм которых 

добавляли измельченный, высушенный на инфракрасных 

сушилках зерновой мицелий высших базидиальных гри-

бов, 5% от веса корма вместо кормовых добавок) и кон-

трольную (соблюдение рациона составленным зоотехни-

ком).  
Проведенные результаты после эксперимента пока-

зали: 
Таблица 1.  

Биохимические показатели крови коров породы черно-пестрой, (М+m). 
Показатели Эксперимент  Контроль 

Общий белок (г/л) 72,12+0,21, 75, 23+0,34 
Глюкоза ( м моль/л) 2,54+0,51 4,85+0,81 
АЛАТ ( МЕ/л) 34,87+0,34 35,18+0,62 
АСАТ ( МЕ/л) 81,23+0,13 84,83+0,0,34 
Амилаза (МЕ/л)  28,16+0,12 25,63+0,19 
Мочевина ( м моль/л) 2,65+0,24 2,55+0,35 
Резервная щелочность (об % СО2) 45,63+0,36 45,32+0,58 
Кальций (ммоль/л) 2,13+0,02 2,31+0,02 
Фосфор (ммоль/л) 1,65+0,01 1,96+0,02 
Мочевина (моль/л) 2,72+0,31 2,73+0,38 
Эритроциты ( * 1012/л) 6,12+0,29 6,18+0,35 
Лейкоциты (*109/л) 6,58+0,01 7,31+0,02 
Гемоглобин (г/л) 93,32+1,12 95,68+1,45 

,Р<0,03 по отношению к контролю 
 
Анализировав таблицу 1, можно сделать следую-

щий вывод, показатели крови в экспериментальной и кон-
трольной группе находятся в пределах физиологической 
нормы. Однако, в контрольной группе отмечается увели-
чение содержания общего белка на 3,11 %, глюкозы на 
2,31%. Показатели фосфора и кальция также были увели-
чены в контрольных группа на 0,18 и 0,31% соответ-
ственно. Количество лейкоцитов, эритроцитов и гемогло-
бина находились практически на одном уровне в 
контрольной и экспериментальной группе.  

Если рассматривать показатели аминотрансфераз и 
уровень мочевины, то наблюдалась тенденция к незначи-
тельному снижению по сравнению с контрольными груп-
пами животных.  

Анализируя, следующие данные приведенные в 

таблице 2, можно сделать вывод, что при добавлении в 

корм зернового мицелия высших базидиальных грибов у 

животных, происходит снижение продолжительности су-

хостойного периода (дней) на 4,2 %, сервис период (дней) 

был на 6,2 дня короче у испытуемых, чем в контроле. 

Также происходит снижение индекса осеменения (раз) на 

4,12 %, при этом, абсолютная масса телят (кг), из экспери-

ментальной группы возрастала на 3,2 %, по сравнению с 

контрольными особями КРС. 
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Таблица 2 
Различные показатели воспроизводительной способности коров породы черно-пестрой. 

Показатели Эксперимент  Контроль 

Продолжительность сухостойного пе-

риода  
53,8 58,0 

Сервис-период  69,3 63,1 

Индекс осеменения  1,5 1,56 

Масса телят при рождении 38,2 35,0 

 
При дальнейших проведенных исследования, было 

установлено, что у контрольной группы наблюдался вита-

минный дефицит. Это характерно корма с недостатком ви-

таминов. 
Так уровень витаминов в изучаемой сыворотке 

крови КРС данной породы колебался в пределах 2-4% в 

сухостойный период, это значительно ниже нормы ( 20-
30%). 

При исследовании содержания витамина А в сыво-

ротке были обнаружены значения также ниже нормы в 2-

3 раза по сравнению с контролем в находились в пределах 

13-15 мкг%. 
Таким образом, при добавлении в корм зернового 

мицелия высших базидиальных грибов происходит сни-

жение экономических затрат (покупка дополнительно ви-

таминов и ввод их в корм). Так же у молодняка наблюда-

ется среднесуточный прирост у экспериментальной 

группы животных употребляемых в корм сухой измель-

ченный мицелий высших грибов на 130 % по сравнению с 

контрольной, что представлено в таблице 3 
 

Таблица 3 
Среднесуточный прирост, г. 

Название Экспериментальная группа жи-

вотных 
Контрольная группа животных 

Молодняк (телята до 6мес.) 780 600 

 
Если рассматривать показатели молочной продук-

ции и состав молока, то у экспериментальных животных 

наблюдается увеличение надоев за первый триместр лак-

тации 32,3 по сравнению с контролем. По содержанию 

жира и белка в молоке увеличение полученных значений 

на 0,18% и 0,91% соответственно по сравнению с контро-

лем. 
Исходя из выше изложенного материала можно 

сделать вывод, что сухой мицелий высших базидиальных 

грибов можно вносить в рацион КРС.  
 
Список литературы: 
1. Аликаев В.А. и др. Справочник по контролю 

кормления и содержания животных. М: Колос, 

1982.-436 с.  
2. Бакланов В.Н., Мельник В.К. Кормление сель-

скохозяйственных животных –М.: Агропром-

издат., 1989.-511с. 
3. Белогуров А.Н.. Трояновская Л.П.. Семин А.И., 

Польских С.В. патент 2366440, заявка 

2008107348/13 от 26.02.2008. Способ профи-

лактики каннибализма у домашней птицы в пе-

риод яйцекладки.  
4. Будкавичене А.А. Кормление высокпродуктив-

ных коров. Л.: Колос, 1973  
5.  Венедиктов А.М. и другие Кормление сельско-

хозяйственных животных. Москва: Россельхо-

зиздат, 1988,-340 с. 

6. Девяткин А.И. Выращивание и откорм КРС на 

комплексах -М.: Россельхозиздат, 1978 г. 412 с.  
7. Космахин Н. Высокие удои за рубежом.// Жи-

вотноводство России.- 2004 г. №11 ( ноябрь)  
8. Польских С.В., Аксеновская В.Е., Федюшина 

В.А. Применение зернового мицелия высших 

базидиальных лечебных грибов в птицевод-

стве. Иммунология, Аллергология, Инфектоло-

гия.-2010 г. №1 с. 262-263. 
9. Польских С.В., Аксеновская В.Е., Федюшина 

В.А. Снижение заболеваемости и предупре-

ждение гибели народившегося молодняка с 

применением зернового мицелия Lentinus 

edodes Fr. Kumm. Современные проблемы гу-

манитарных и естественных наук. Материалы 

X международной научно-практической кон-

ференции 20-21 марта 2012 г. . Т.1/Науч. –Изд. 

Центр «Институт стратегических исследова-

ний». Москва. Изд-во «Спецкнига»,2012 г. 57-
56 с.  

10. Польских С.В. Курдюков А.А. Интерпритация 

результатов морфо-биохимических исследова-

ний крови у сельскохозяйственных животных. 

Вестник ветеринарии. Ставрополь, №65/2/2013 

г., С. 72-74.  
11. Федоров В.И. Рост, развитие и продуктивность 

животных. – М.: Колос. 1973 г.  
12.  Хохрин С.Н. Корма и кормление животных . 

Санкт-Петербург: «Лань» 2002 г. 512 с.  
 
 
 
 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # V, 2014 | Биологические науки 113



 
 

 

 

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ХВОЙНЫХ  

ВИДОВ РАСТЕНИЙ В ПЕРМСКОМ КРАЕ 

Нечаева Юлия Сергеевна 
 м.н.с., аспирант, Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ), Естествен-

ный научный институт ПГНИУ г. Пермь 
Боронникова Светлана Витальевна 

 доктор биологических наук, профессор, зав. кафедрой ботаники и генетики растений, в.н.с., Пермский государствен-

ный национальный исследовательский университет (ПГНИУ), Естественный научный институт ПГНИУ г. Пермь  
Пришнивская Яна Викторовна 

инженер-исследователь, магистрант, Пермский государственный национальный исследовательский университет 

(ПГНИУ), Естественный научный институт ПГНИУ г. Пермь 
 

Изучение генетического разнообразия основных 

лесообразующих пород крайне важно для обоснования 

долгосрочных программ неистощительного пользования 

лесными биологическими ресурсами и воспроизводства 

ценного генофонда при выполнении селекционных меро-

приятий. В настоящее время трудно переоценить значение 

генетических исследований для сохранения биологиче-

ского разнообразия и его воспроизводства при хозяй-

ственном использовании [1]. Генетическая структура 

определяет адаптивный потенциал и устойчивость при-

родных популяций, поэтому для разработки стратегии со-

хранения и рационального использования лесных ресур-

сов необходимы глубокие знания их генетического 

разнообразия. Одним из основных методов изучения ди-

намики состояния генофондов является молекулярно-ге-

нетический анализ полиморфизма ДНК [2]. 
Исследованы четыре популяции двух видов хвой-

ных растений из семейства Pinaceae: ель сибирская (Picea 
obovata Ledeb.) и лиственницы сибирской (Larix 
sibirica Ledeb.). Две выборки P. obovata были взяты из ис-

пытательных культур Ильинского района Пермского края, 
а именно семьи, семена которых были получены от есте-

ственных насаждений Верещагинского района (Po_1) и 

семьи, семена которых были получены от естественных 

насаждений Пермского района (Po_2). Две изученные вы-

борки искусственных насаждений L. sibirica расположены 

в Пермском крае: около г. Очер (Ls_1) и в Кишертском 

районе на территории УНБ «Предуралье» (Ls_2).  
Выделение ДНК проводили по методике С. Род-

жерса [3], модифицированной использованием в качестве 

сорбента PVPP (polyvinylpolypyrrolidone) [4]. ДНК была 

выделена из свежих почек, собранных от каждого дерева 

индивидуально. В каждой популяции изучено от 28 до 31 

деревьев. Расстояние между деревьями не менее 50 м. 

Навеска растительного материала для выделения ДНК со-

ставляла 100 мг. Анализ полиморфизма ДНК проведен у 

62 проб ДНК P. obovata и у 56 проб ДНК L. sibirica с пятью 

праймерами посредством полимеразной цепной реакции 

(ПЦР). Для изучения генетической изменчивости популя-

ций P. obovata амплифицировано 310 проб ДНК, а 

L. sibirica – 280 проб ДНК. Концентрацию и качество ДНК 

определяли на спектрофотометре «NanoDrop 2000» 

(Thermo Fisher Scientific, США) и выравнивали до 10 

нг/мкл. Эффективность праймеров по выявлению поли-

морфизма ДНК рассчитывали в соответствии со шкалой 

1–5 [5]: от низкой (1) до высокой (5). Каждый праймер был 

проанализирован в ПЦР с геномной ДНК каждого дерева 

индивидуально.  

Для полимеразной цепной реакции ISSR-методом 

объемом 25 мкл мы использовали реакционную смесь сле-

дующего состава: 2 единицы Tag-полимеразы, 2,5 мкл 

стандартного 10х буфера для ПЦР, 25 пМ праймера , 2,5 

мМ Mg2+, 0,25 мM dNTP, 5мкл геномной ДНК. Амплифи-

кацию проводили в амплификаторе GeneAmp PCR System 

9700 (Applied Biosystems, США) по следующей про-

грамме: предварительная денатурация 94°C, 2 мин.; пер-

вые пять циклов 94°С, 20 сек.; t° отжига, 10 сек.; 72°С, 10 

сек.; в последующих тридцати пяти циклах 94°С, 5 сек.; tо 
отж., 5 сек.; 72°С, 5 сек. Последний цикл элонгации 

длился 2 мин при 72ºС. Температура отжига в зависимо-

сти от G/С-состава праймеров варьировала от 52 до 64°С. 

В качестве отрицательного (К-) контроля в реакционную 

смесь для проверки чистоты реактивов добавляли вместо 

ДНК 5 мкл деионизированной воды. Продукты амплифи-

кации разделяли путем электрофореза в 1,7% агарозном 

геле в 1х ТВЕ буфере. Гели окрашивали бромистым эти-

дием и фотографировали в проходящем ультрафиолето-

вом свете в системе Gel-Doc XR («Bio-Rad», США). Для 

определения длины фрагментов ДНК использовали мар-

кер молекулярной массы (100 bp +1.5 + 3 Кb DNA Ladder) 

(«ООО-СибЭнзим-М», Москва). Определение длин фраг-

ментов проводилось с использованием программы 
Quantity One в системе гель-документации Gel-Doc XR 
(«Bio-Rad», USA).  

Компьютерный анализ полученных данных [6] про-

веден с помощью программы POPGENE1.31 и с помощью 

специализированного макроса GenAlEx6 для MS-Excel с 

определением: доли полиморфных локусов ( 95Р ), абсо-

лютного числа аллелей ( an ), эффективного числа аллелей 

( en ), ожидаемой гетерозиготности (
ЕН ). Для описания 

генетической структуры популяции были использованы 

следующие параметры: ожидаемая доля гетерозиготных 

генотипов ( TH ) во всей популяции, как мера общего ген-

ного разнообразия; ожидаемая доля гетерозиготных гено-

типов ( SH ) в субпопуляции, как мера ее внутрипопуля-

ционного разнообразия; доля межпопуляционного 

генетического разнообразия в общем разнообразии или 

показатель подразделенности популяций ( STG ). 

Установлено, что доля полиморфных локусов ( 95Р

) высока в изученных популяциях обоих видов: 0,716 у 

P. obovata и 0,928 у L. sibirica (табл. 1).  
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Число полиморфных маркеров в общей выборке 

P. obovata варьировало от 9 до 14, а доля полиморфных 

локусов ( 95Р ) в зависимости от ISSR-праймера колеба-

лась от 0,600 до 0,800. Число полиморфных маркеров в об-

щей выборке L. sibirica изменялось от 14 до 27, а доля по-

лиморфных локусов ( 95Р ) в зависимости от ISSR-

праймера варьировала от 0,875 до 1,000. Ожидаемая гете-

розиготность (
ЕН ) по локусам (один из основных пока-

зателей генетического разнообразия на популяционном 

уровне) выше (табл. 1) в общей выборке P. obovata (
ЕН

=0,231) по сравнению с L. sibirica (
ЕН =0,207). Ожидае-

мая гетерозиготность выше в первой выборке P. Obovata 

(
ЕН =0,234), а ниже во второй (

ЕН =0,228). Этот показа-

тель выше в первой выборке L. sibirica (
ЕН =0,220) и 

ниже во второй выборке L. sibirica (
ЕН =0,193). Эффек-

тивное число аллелей ( en ) оценивает величину, обрат-

ную гомозиготности, и представляет собой такое число 

аллелей, при одинаковой частоте которых в популяции 

ожидаемая гетерозиготность будет равна фактической 

[10]. Этот показатель выше (табл. 1) в общей выборке 

L. sibirica ( en =1,439) по сравнению с P. obovata ( en
=1,392). 

 
Таблица 1 

Генетическое разнообразие популяций P. sylvestris и L. sibirica 

По 
казатели 

Po_1 Po_2 
На общую 

выборку P. 

sylvestris 
Ls_1 Ls_2 

На общую 

выборку L. 

sibirica 

95Р  0.741 0.700 0.716 0.876 0.875 0.928 

ЕН  
0.234 

(0.021) 
0.228 

(0.021) 
0.231 

(0.021) 
0.220 

(0.018) 
0.193 

(0.016) 
0.207 

(0.017) 

an  
1.753 

(0.434) 
1.716 

(0.454) 
1.753 

(0.434) 
1.703 

(0.459) 
1.703 

(0.459) 
1.973 

(0.163) 

en  
1.395 

(0.375) 
1.384 

(0.367) 
1.392 

(0.364) 
1.362 

(0.347) 
1.303 

(0.309) 
1.439 

(0.316) 

R  1 0 1 22 22 44 

Примечание: ЕН  – ожидаемая гетерозиготность; an  – абсолютное число аллелей на локус; en – эффективное число 

аллелей на локус; у всех вышеуказанных параметров в скобках даны стандартные отклонения; R  – число редких мар-

керов, в скобках указана их доля от общего числа фрагментов; популяции P. sylvestris: Ps_1, Ps_2, Ps_3, Ps_4; популяции 

L. sibirica: Ls_1, Ls_2, Ls_3, Ls_4. 
 
Анализ генетической структуры изученных попу-

ляций P. obovata показал, что ожидаемая доля гетерози-

готных генотипов в общей популяции ( TH ) составила 

0,234, а в субпопуляциях ( SH ) – 0,231. Установлен ин-

тересный факт, что изученные выборки испытательных 

культур P. obovata очень слабо дифференцированы, так 

как коэффициент подразделенности популяций ( STG ) ра-

вен 0,013 (табл. 2). У изученных природных популяций 

L. sibirica генетическая структура иная, так как TH  ра-

вен 0,272, а SH составил 0,207. Следовательно, изучен-

ные популяции L. sibirica дифференцированы в большей 

степени, чем испытательные культуры P. obovata, так как 

коэффициент подразделенности популяций L. sibirica со-

ставил 0,240. 

 
Таблица 2 

Генетическая структура и дифференциация изученных популяций P. obovata и L. sibirica 

ISSR- 
прай-

мер 

Нуклеотидная 
последова 
тельность 
(5'→ 3') 

TH  SH  STG  
ISSR- 

праймер 

Нуклеотидная 
последова 
тельность 
(5'→ 3') 

 

TH  
 

SH  

 

STG  

CR-215 (CА)6GT 
0,216 

(0,036) 
0,212 

(0,035) 
0,022 X10 (AGC)6C 

0,308 
(0,036) 

0,146 
(0,019) 

0,525 

M1 (AC)8CG 
0,298 

(0,039) 
0,294 

(0,039) 
0,014 CR-215 (CA)6GT 

0,308 
(0,024) 

0,249 
(0,020) 

0,190 

M3 (АС)8СТ 
0,270 

(0,040) 
0,266 

(0,040) 
0,012 М3 (AC)8CT 

0,282 
(0,019) 

0,239 
(0,016) 

0,150 

X9 (ACC)6G 
0,204 

(0,027) 
0,0203 
(0,026) 

0,004 ISSR-8 (GAG)6C 
0,226 

(0,018) 
0,187 

(0,012) 
0,172 
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ISSR- 
прай-

мер 

Нуклеотидная 
последова 
тельность 
(5'→ 3') 

TH  SH  STG  
ISSR- 

праймер 

Нуклеотидная 
последова 
тельность 
(5'→ 3') 

 

TH  
 

SH  

 

STG  

X10 (AGC)6C 
0,199 

(0,034) 
0,196 

(0,033) 
0,014 М9 (GAC)5AC 

0,261 
(0,025) 

0,201 
(0,017) 

0,229 

На общую выборку 
P. obovata 

0,234 
(0,035) 

0,231 
(0,034) 

0,013 
На общую выборку 

L. sibirica 
0,272 

(0,023) 
0,207 

(0,017) 
0,240 

Примечание: TH  – ожидаемая доля гетерозиготных генотипов как мера общего генного разнообразия во всей попу-

ляции; SH  – ожидаемая доля гетерозиготных генотипов в субпопуляции, как мера ее внутрипопуляционного разнооб-

разия или среднее выборочное генное разнообразие по всем локусам; STG  – доля межпопуляционного генетического 

разнообразия в общем разнообразии или показатель подразделенности популяций; в скобках даны стандартные от-

клонения. 
 
Только на основании точных сведений о генетиче-

ской структуре популяций, уровне их генетической из-

менчивости и характере ее распределения в пределах аре-

алов может быть оценен генетический потенциал видов и 

разработан для каждого из них комплекс мероприятий, 

направленных на максимальное сохранение генетиче-

ского разнообразия в процессе их использования и вос-

производства [7]. При отборе деревьев для лесовосстанов-

ления необходимо учитывать генетическую структуру 

природных популяций, устойчивое сочетание гомозигот-

ных и гетерозиготных генотипов, а также наличие редких 
ISSR-маркеров, которые наряду с другими маркерами мо-

гут быть использованы и для идентификации популяций, 

в том числе для генетического контроля происхождения 

древесины [8].  
Работа выполнена при финансовой поддержке зада-

ния 2014/153 государственных работ в сфере научной де-

ятельности в рамках базовой части государственного за-

дания Минобрнауки России и гранта РФФИ (проект № 12- 
04-00062-а). 
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Поскольку почва является многофазной, поликом-

понентной и динамичной природной системой, в почвове-

дении проявляются все законы, открытые другими фунда-

ментальными научными дисциплинами. Поэтому при 

проведении почвенных исследований необходимо учиты-

вать методические разработки, уже давно продуктивно ис-

пользующиеся в этих дисциплинах. Это касается и мето-

дов классификации объектов. Так, для определения вида 
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растения или животного традиционно используется дихо-

томический метод, основанный на наличии или отсут-

ствии одного единственного диагностического признака 

[10, с. 403]. Но если каждый объект содержит один из трех 
диагностических признаков, дихотомический метод не-

применим и необходимо использовать трихотомический 
метод (иногда его называют методом «триад») [10, с. 

1362], при котором классифицируемое множество подраз-

деляется на три подмножества. Продуктивнее трихотоми-

ческий метод и в тех случаях, когда необходимо класси-

фицировать объекты по количественной характеристике 

какого-либо их свойства. Применение трихотомического 

метода целесообразно и при анализе процессов, описыва-

емых тремя параметрами, один из которых характеризует 

интенсивность процесса, второй – величину сил, иниции-

рующих этот процесс, и третий – сопротивление, оказыва-

емое средой его протеканию. В обоих последних случаях 

все объекты подразделяются на три подмножества.  
Приведем примеры использования трихотомиче-

ского метода.  
В физике он обеспечил возможность сформулиро-

вать многие законы и формулы: 1. Уравнение, описываю-

щее взаимосвязь массы и энергии, включает три пара-

метра (масса, энергия и скорость света) [10, с. 1564]. 2. 
Столько же их и в Законе Всемирного Тяготения (сила, 

масса и расстояние между телами) [10, с. 256]. 3. Три вида 

фундаментальных взаимодействий во Вселенной: грави-

тационные, сильные (внутриядерные) и электрослабые 
[10, с. 219]. 4. Три типа радиоактивных излучений: альфа, 

бета и гамма [10, с. 1104]. 5. Три элементарные частицы 

формируют атомы: протоны, нейтроны и электроны [10, с. 

885, 1559]. 6. Три цвета у кварков, формирующих элемен-

тарные частицы [10, с. 571]. 7. Три оси инерциальной си-

стемы координат: [10, с. 634]. 8. Система единиц основана 

на трех параметрах (длина, масса и время). 9. Скорость и 

ускорение: скорость (или ускорение), путь и время [10, с. 

1231, 1400]. 10. Второй закон движения: сила, масса тела 
и его ускорение [10, с. 256]. 11. Вектор-момент силы: век-

тор-момент, сила и радиус–вектор [10, с. 834]. 12. Момент 

инерции: момент инерции, масса и расстояние [10, с. 834]. 

13. Работа и потенциальная энергия: работа, сила и путь 

[10, с. 1100]. 14. Кинетическая энергия: энергия, масса и 

скорость [10, с. 583]. 15. Мощность: мощность, работа и 

время [10, с. 851]. 16. Трение скольжения: трение, нор-

мальное давление и коэффициент [10, с. 650]. 17. Энергия 

излучения абсолютно черного тела: энергия, температура 
и коэффициент [10, с. 484]. 18. Относительное поглоще-

ние света: поглощение, толщина поглощающего слоя и ко-

эффициент [10, с. 1030]. 19-21. Законы переноса веществ 

(Фика и Дарси) [10, с. 1423], тепла (Фурье) [10, с. 1450] и 

электричества (Ома) [10, с. 938]: поток субстанции, сила, 

вызывающая перенос, и сопротивление среды. 22. Си-

стема единиц: сантиметр, грамм и секунда [10, с. 1193]. 
В химии: 23. Три типа химических связей: ионно-

полярные, ковалентные и донорно-акцепторные [10, с. 

602]. 24. Типы оксидов: основные, кислотные и амфотер-

ные [10, с. 931]. 25. Типы органических соединений: ацик-

лические, циклические и гетероциклические [10, с. 946]. 

26. Типы химических реакций: а)последовательные, па-

раллельные и сопряженные; б)разложение, окисление и 

полимеризация; в)ионные, радикальные и твердофазные 

[10, с. 1119]. 

В биологии: 27. Генетический код: сочетание трех 
нуклеотидов, стоящих в цепи ДНК рядом друг с другом 

[10, с. 372]. 28. Типы видообразования (по Ч.Дарвину): 

кладогенез, анагенез и стасигенез [3, с. 578]. 29. Типы вза-

имоотношений организмов в экологических системах: пи-

щевые цепи, конкуренция и симбиоз [10, с. 1219]. 30. 

Уровни выраженности факторов среды обитания организ-

мов: оптимальный, максимальный и минимальный [10, с. 

943].  
Открытие Дмитрием Ивановичем Менделеевым 

Периодической Системы Элементов также стало возмож-

ным только благодаря тому, что он учитывал (в отличие 

от других ученых) три свойства элементов: их атомную 

массу и две валентности (одна – в соединениях с кислоро-

дом, вторая – с водородом). В своем итоговом труде «За-

ветные мысли» он писал: «Грань наук… сводится… к при-

нятию исходной троицы несливаемых, друг с другом 

сочетающихся, вечных… и все определяющих… граней 

познания… Выкиньте одно из… троицы – будет лишь 

анализ без полного синтеза, получится неустойчивая… 

шаткость, а в образовавшуюся пустоту… проникнет… 

вздор, не выдерживающий первичной критики” [8, с. 406 

и 412].  
К идее обобщающей «Триады» пришел и гениаль-

ный ученик Менделеева – Владимир Иванович Вернад-

ский: “В основе всего естествознания лежат три широких 

и глубоких эмпирических обобщения… Первым будет 

принцип… сохранения массы вещества… Вторым – прин-

цип Гюйгенса: жизнь есть не только земное, но и косми-

ческое явление… Третьим – принцип сохранения энер-

гии” [1, 2]. 
Приведенные выше примеры и основополагающие 

высказывания Гениев дают основание для предположе-

ния, что «Триады» – не случайные явления, а проявление 

закономерности очень высокого иерархического 

уровня. Поэтому логично ожидать, что трихотомический 

метод будет полезен и в науке о почве. Цель данной статьи 

– выявление его использования в почвоведении. Объек-

тами исследования послужили закономерности, выявлен-

ные почвоведами в результате обобщения и классифика-

ции экспериментально обнаруженных фактов.  
Триада присутствует уже в научном определении 

почвы, предложенном Василием Васильевичем Докучае-

вым в одном из его итоговых трудов: “Почва есть функция 

(производное, результаты) от материнской породы, кли-

мата и организмов, – это и есть главные почвообразова-

тели” [6, стр. 345]. Ниже приведены примеры использова-

ния трихотомического метода в различных разделах 

почвоведения: 
1. Существуют три компонента почвообразова-

тельных процессов: вещественная их основа, энергетика и 

динамика [5, с. 46]. 2. В зависимости от преобладания ка-

ких-либо факторов почвообразования формируются три 
ряда почв: биоклиматические, биологические и биогео-

морфологические [5, с. 214]. 3. Три типа дифференциации 

почвенного покрова: литогенная, топогенно-геохимиче-

ская и хронологическая [5, с. 201]. 4. Группы почвообра-

зовательных процессов: физические, химические и биохи-

мические [5, с. 100]. 5. Три типа физических 

почвообразовательных процессов: температурное рас-

трескивание, размыв водой и ветром. 6. Типы эрозии: 

плоскостная, линейная и струйная [7, с. 382]. 7. Типы вза-

имодействия веществ с водой: адсорбция, гидратация и 
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гидролиз [5, с. 102]. 8. Этапы миграции веществ под дей-

ствием воды: растворение, перенос и осаждение [7, с. 368]. 
9. Типы химических почвообразовательных процессов: 

разрушение соединений, их синтез и перенос в простран-

стве [5, с. 71]. 10. Виды процессов в глинисто-дифферен-

цированных почвах: оглеение, подзолообразование и лес-

сиваж [4, с. 90]. 11. Типы генетических горизонтов: 

гумусо-аккумулятивный, элювиальный и иллювиальный. 

12. Типы верхней части почвенных профилей: морто-, 
брахи- или лептоапексоль [7, с. 27]. 13. Типы почвообра-

зовательных процессов, формирующих почвенные про-

фили: эпипедонные, мезопедонные и гипопедонные [7, с. 

381]. 14. Части почвенного профиля: супрасоль, инфра-

соль, батисоль [7, с. 326]. 15. Типы почвенных профилей, 

различающиеся по гранулометрическому составу: посте-

пенное его утяжеление вниз; тяжелый горизонт подстила-

ется легким; легкий горизонт подстилается тяжелым [5, с. 

118]. 16. Варианты хромиковых почв: вертисоли, кам-

бисоли и флювисоли [7, с. 366]. 17. Виды органических го-

ризонтов минеральных почв: Оа, Ое и Оi [7, с. 84]. 18. 

Группы почв, предложенные В.В.Докучаевым: нормаль-

ные, переходные, анормальные [5, с. 188]. 19. Основные 

группы почв в более поздней русской («климатической») 

классификации: зональные, зональные, интразональные 

[7, с. 253]. 20. Типы почвенных классификаций: климати-

ческие, химические, смешанные [7, с. 253]. 21. Типы почв 

в традиционной российской классификации, включающие 

три подтипа: дерновые [12, с. 74], подзолистые [12, с. 

184], подзолы [12, с. 185], серые лесные [12, с. 224], каш-

тановые [12, с. 100], сероземы [12, с. 222], серо-коричне-

вые [12, с. 222] и черные [12, с. 278]). 22. В последней рос-

сийской классификации три ствола почв, а 35 типов почв 
состоят из трех подтипов [14, с. 41-62]. 23. Подпорядки 

почв с высоким содержанием органического вещества: гу-

моксы, гумоды и гумульты [7, с. 91]. 24. Три типа бурых 

лессивированных почв: содержащие преимущественно 

или иллит, или вермикулит, или имеющие в профиле фра-

джипен [7, с. 42]. 25. Виды гидроморфных органических 

почв: фибристы, ленисты, сапристы [7, с. 69]. 26. Типы га-

ломорфных почв: солончаки, солонцы и солоди [7, с. 64]. 
27. Варианты железистых «панцырей», различающиеся по 

генезису: эрозионные, аккумулятивные и грунтово-вод-

ные [7, с. 218]. 
Физика почв: 28. Три фракции гранулометриче-

ских элементов мелкозема: песок, пыль и ил [12, с.105]. 

29. Три подфракции песка и пыли: крупная, средняя и 

мелкая [12, с. 176, 209]. 30. Три вида почв по грануломет-

рическому составу: легкие, средние и тонкие [7, с. 88]. 31. 
Три вида пористости: общая, агрегатная и межагрегатная 

[7, с. 247]. 32. Три параметра сложения почв: плотность 

почвы, плотность ее твердой фазы почв, пористость [7, с. 

181]. 33. Три параметра уравнения, характеризующего ли-

нейное расширение (набухание) почв при их увлажнении 

[7, с. 146]. 34. Три параметра уравнений Фрейндлиха и 

Сперанского, характеризующих адсорбцию водяного пара 

почвой [9, с. 65-66]. 35. Три параметра уравнения, харак-

теризующего зависимость полного давления влаги в почве 

от ее влажности [11, с. 55]. 36. Три параметра уравнения, 

характеризующего зависимость полного давления влаги в 

почве от относительной упругости пара [11, с. 32]. 37. Три 
параметра уравнения, характеризующего зависимость 

теплоты смачивания почв от максимальной гигроскопич-

ности [9, с. 164]. 38. Три параметра уравнения, характери-

зующего зависимость электропроводности почвы от ее 

влажности [9, с. 148]. 39. Три параметра уравнения, харак-

теризующего зависимость максимальной высоты капил-

лярного подъема воды от радиуса капилляра (закон 

Жюрена) [13, с. 102]. 40. Три параметра уравнения, харак-

теризующего зависимость высоты капиллярного подъема 

воды от времени [11, с. 134]. 41. Три параметра уравне-

ния, характеризующего зависимость интенсивности впи-

тывания воды от времени [13, с. 104]. 42. Три основных 

параметра, использующихся в гидрофизике почв: влаж-

ность, давление (потенциал) почвенной влаги и коэффи-

циент влагопроводности почвы [13, с. 69]. 43. Три вида 

капиллярной влаги: закрытая, открытая и подпертая [12, с. 

38]. 44. Три основных типа водного режима почв: про-

мывной, непромывной и выпотной [12, с. 255]. 
Физико-химические свойства: 45. Три параметра 

Закона Генри [13, с. 100]. 46. Три параметра уравнения, 

характеризующего осмотическое давление (уравнение 

Вант-Гоффа) [11, с. 36]. 47. Три варианта почв по вели-

чине рН: кислые, нейтральные и щелочные [12, с. 213]. 48. 

Три типа коллоидов (в зависимости от знака электриче-

ского заряда): базоиды, ацидоиды и амфолитоиды [5, с. 

146]. 49. Три вида состояния ионов в почвенном растворе: 

малоподвижные, подвижные (ионы диффузного слоя) и 

свободные (ионы, находящтеся в межмицеллярном рас-

творе) [5, с. 143]. 50. Три преобладающих валентности 
ионов в почвах: одно-, двух- и трехвалентные [5, с. 148]. 

51. Три параметра формулы для расчета окислительно-
восстановительного потенциала [5, с. 174]. 52. Три пара-

метра формулы для расчета rH2 [5, с. 175].  
Химия почв: 53. Группы химических элементов: 

макро-, мезо- и микроэлементы [7, с. 171]. 54. Основные 

группы почв, различающихся по элементному составу: си-

аллитные, ферраллитные и феррсиаллитные [12, с. 110]. 
55. Формы азота, содержащегося в почвах: восстановлен-

ный, окисленный и нейтральный (молекулярный) [7, с. 

100]. 56. Формы фосфора: фиксированный, обменный и 

водорастворимый [7, с. 50]. 57. Фракции гумуса: неспеци-

фические органические соединения, прогумусовые веще-

ства и собственно почвенный гумус [7, с. 50]. 58. Типы 

лесного гумуса: мор, модер и мюлль [7, с. 94]. 59. Подтипы 

мюлля: кислый, эутрофный и андиковый [7, с. 95]. 60. 

Подтипы «биоклиматически зрелого» гумуса: лесной бо-

реальный мюлль, мюлль черноземов и вертиковый гумус 

[7, с. 95]. 61. Подтипы «гидроморфного» гумуса: фибрист, 

саприст и анмоор [7, с. 95]. 62. Виды «стабильного» гу-

муса: гуминовые кислоты, фульвокислоты и гумин [7, с. 

93]. 63. Основные типы гумусовых кислот, содержащихся 
в почвах: аминокислоты, фульвокислоты и гуминовые 

кислоты [7, с. 142]. 64. Виды гуминовых кислот: серые, 

бурые и гиматомелановые [7, с. 50]. 65. Фракции фульво-

кислот: свободные, натриевые и пирофосфатные [7, с. 

363]. 66. Фракции гумуса, растворяющиеся в средах: ще-

лочной, кислотной и в спирте [5, с. 128]. 67. Виды слабо-

подвижных органо-минеральных соединений: гуматы 

кальция (или магния), глинисто-гумусовые комплексы и 

внутрикомплексные соединения гуминовых кислот [7, с. 

138]. 68. Виды почв по величине рН: кислые, основные и 

нейтральные [5, с. 27]. 69. Типы глинистых минералов по 

их происхождению: унаследованные, преобразованные и 

новообразованные [7, с. 75]. 70. Типы глинистых минера-

лов, различающиеся по их межплоскостному расстоянию: 
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1:1, 2:1 и 2:1:1 [7, с. 76]. 71. Типы глинистых минералов 

по количеству и качеству слоев: двуслойные, трехслойные 
со стабильной решеткой и трехслойные с расширяющейся 

решеткой [5, с. 104]. 72. Типы тетраэдрических слоев, 

формирующих двумерную сетку в структуре кристаллов 

глинистых минералов: тетра-, три- и дикремниевый [7, с. 

304]. 73. Виды почвенных коллоидов, различающихся по 

минералогическому составу: минеральные, органические 

и органо-минеральные [5, с. 140].  
Приведенные примеры продуктивного использова-

ния трихотомического метода во всех разделах почвове-

дения достоверно свидетельствуют о том, что триады – 
не случайное, а закономерное явление, обусловленное 

природой почв. Это дает основание для рекомендации его 

к широкому применению в почвенных исследованиях. 
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На сегодняшний день обосновано, что в широком 

круге теоретических и практических проблем, решаемых 

медициной и физиологией в процессе обучения студентов 
в ВУЗе, ключевое место занимает проблема комплексного 

системного изучения студентов в процессе учебной дея-

тельности в процессе всего периода обучения. И обяза-

тельна оценка его здоровья, как результат сложного взаи-

модействия медико-биологических, демографических, 

социально-экономических, экологических и других фак-

торов.  
Дифференциальная психофизиология располагает 

определёнными данными о важной роли человеческой ин-

дивидуальности в процессе воспитания, обучения, станов-

ления и развития профессиональных навыков [1, с.221].  
Проблема адаптации в настоящее время приобрела 

особое значение, поскольку приспосабливаться прихо-

дится не только к изменяющимся условиям природной 

среды, но и к последствиям антропогенной активности, а 

также к социальным условиям, которые могут не совпа-

дать с действием природных факторов. Оценку адаптаци-

онных возможностей организма можно рассматривать как 

один из важных критериев здоровья.  
В настоящее время в качестве наиболее информа-

тивного индикатора адаптационных реакций целостного 

организма, рассматриваются показатели функционирова-

ния сердечно-сосудистой системы [2 с.263;3 3 с. 544].   
Теория адаптации неразрывно связана с работами 

H. Selye [4 с.32], посвященными изучению неспецифиче-

ских адаптационных реакций организма на чрезмерные по 

силе воздействия (названные им стресс-реакциями) и воз-

никающих при этом функциональных изменений (стресс-
синдром) и состояний (стресс). 

 Для оптимизации учебного процесса по физиче-

скому воспитанию в вузах используются инновационные 

формы двигательной активности, такие как атлетическая 

гимнастика. В имеющейся литературе не представлено 

публикаций по изучению адаптации студенток, занимаю-

щихся в группах атлетической гимнастики, с использова-

нием анкеты «Нервно-психическая адаптация». 
В связи с этим целью исследования явилось: изуче-

ние психофизиологического и нервно-психического со-

стояния организма студенток, занимающихся в группах 

атлетической гимнастики, в процессе занятий физиче-

ской культурой и разработка критериев прогноза и риска 

развития у них дезадаптационных расстройств.  
Методы и материалы исследования: 
Обследование студенток проводилось с использо-

ванием анкеты «Нервно-психическая адаптация». Рассчи-

тывался индекс функциональных изменений Баевского. 
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Определение уровня тревожности определялась по Спил-

бергеру Ч.Д., Ханину Ю.Л., самооценка функционального 

состояния по Доскину В.А.. Диагностика самооценки пси-

хических состояний проводилась по Г. Айзенку. Для про-

ведения уровневой оценки психического состояния ис-

пользовали разработанный в Психоневрологическом 

научно-исследовательском институте им. В. М. Бехтерева 

«Тест нервно-психической адаптации». Тест направлен на 

выявление у пациентов одной из 5 выделяемых в настоя-

щее время (Б. С. Фролов, 1982) групп психического здоро-

вья.  
В обследовании приняли участие студентки I и II 

курсов, занимающиеся по программе атлетической гимна-

стики, в количестве 116 человек. Статистическая обра-

ботка результатов исследования проводилась с использо-

ванием программ Microsoft Excel XP и Statistica 6.0. 
Результаты исследования и их обсуждение: 
Анализ состояния здоровья студенток показал, что 

наиболее распространёнными заболеваниями среди дан-

ной категории являются: нарушение зрения, вегето-сосу-

дистая дистония, заболевания опорно-двигательного ап-

парата. Значительно большое количество обследуемых 

отметили частые головные боли (45, 7%), бессонницу 

(23,2%), а также быструю утомляемость, беспричинную 

тревогу, раздражительность, вспыльчивость и необосно-

ванные страхи. 
В свою очередь выявлено, что срывы процессов 

адаптации у исследуемых часто связаны с различными 

невротическими реакциями, которые проявлялись в нару-

шениях сна, различными депрессивными и ипохондриче-

скими состояниями. 
Центральная нервная система (ЦНС) выступает в 

роли управления адаптационной регуляции организма, яв-

ляясь самым чувствительным и подвижным регулятором 

поддержания гомеостаза. Полученные нами данные сви-

детельствует о том, что в целом среднее значение показа-

теля нервно-психической адаптации студенток оставило 

25,9±0,9 (p<0,001), что позволяет отнести их ко II группе 

психического здоровья (21-30 баллов), т.е. практически 

здоровые, с благоприятными прогностическими призна-

ками. По результатам тестирования выявлено среднее зна-

чение уровня психического состояния девушек 40,5±1,5 

(p<0,001), что можно отнести к III группе (практически 

здоровые с неблагоприятными прогностическими призна-

ками), или к предпатологии. 

По результатам исследования студентки распреде-

лились на группы психического здоровья следующим об-

разом:  
I группа – 9,2 %; II – 25,7 %; III – 40,5 %; IV – 14,7%; 

V – 9,9 %. 
При этом 9,2% студенток были отнесены в число 

здоровых (I группа); 25,7% исследуемых практически здо-

ровы, с благоприятными прогностическими признаками 

(II группа); 40,5% обследованных студенток практически 

здоровы, но имеют неблагоприятные прогностические 

признаки (III группа); 14,7% - студентки с лёгкой патоло-

гией (IV группа) - имеют напряжение адаптационных ме-

ханизмов и 9,9% – студенты с патологией средней степени 

(V группа), которые входят в группу риска людей с при-

знаками срыва процесса адаптации. 
Анализируя данные показателей сердечно-сосуди-

стой системы следует, что средние величины входят в диа-

пазон возрастных норм, однако прослеживается некая 
определенная динамика их изменения в зависимости от 

курса обучения. Исходя из полученных данных, основные 

показатели состояния сосудистого русла студенток варьи-

руют в пределах возрастной нормы.   
Отмечено, что довольно высокое число девушек за-

регистрированными гипертензивными реакциями на вто-

ром курсе. Самый высокий процент студенток обнаружен 

с гипотоническим статусом на 1-ом курсе, что, по-види-

мому, может быть связано с возрастными особенностями 

этого периода, а завершением функциональной пере-

стройки физиологической адаптации студентов регуля-

торных механизмов ССС. 
Оценка самочувствия, активности и настроения на 

I - II курсах не имеют различий. Удовлетворительный уро-

вень личностной тревожности, отмеченный у 74-84% сту-

денток. Показатели самочувствия и настроения – у студен-

тов II курса имеют наиболее низкие значения при 

наиболее высоком уровне активности, который сочетается 

с пиком ситуационной тревожности по Спилбергеру - Ха-

нину. 
Показатели ситуационной тревожности более дина-

мичны, чем личностной, что подтверждается данными о 

соотношении долей лиц с различными уровнями тревож-

ности в зависимости от периода обучения. 
Более устойчивые значения показателей психиче-

ских состояний по Г. Айзенку характерны практически 

для всех групп студенток ( табл.1)  
 
 

Таблица 1 
Показатели самооценки функционального состояния (САН) (М ± m), баллы и самооценки психических  

состояний у студенток в процессе обучения, (по Г.Айзенку, X ± m), баллы 
 

Курс 
Показатели самооценки, (М ± m) 

Самочувствия Активности Настроения 
I 5,10 ± 0,19 3,27 ± 0,27 5,65 ± 0,17 
II 5,17 ± 0,24 3,09 ± 0,21 5,66 ± 0,28 

 Показатели психических состояний, (X ± m) 
 тревожность Фрустуация агрессивность ригидность 
I 6,16±0,73 6,98±0,42 9,19±0,29 8,74±0,23 

II 8,01±0,05 5,47±0,82 8,14±0,08 8,07±0,23 
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Как видно из представленной таблицы, обследу-
емые девушки по уровню ситуационной тревожности 
имеют более низкие значения у обследуемых II-го 
курса, наблюдаются показатели высокого уровня ситу-
ационной тревожности на первом курсе. Удовлетвори-
тельный уровень личностной тревожности отмечен у 
студенток 2 курсов.  

При этом уровень агрессивности достоверно по-
нижается ко II - му курсу, такая же тенденция просмат-
ривается и в показателях уровня фрустрации и ригид-
ности.  

Итак, установлено, что в процессе учебы сту-
дентки находятся на разных стадиях адаптации: стадия 
формирования адаптации, как ответной реакции на но-
вые для студенток условия обучения и предложенной 
учебной и внеучебной нагрузки просматривается на 
первом курсе обучения.  

Сдвигами психофизиологических показателей 
характеризуется адаптация, развивающаяся в процессе 
обучения к окончанию второго курса, что в свою оче-
редь наблюдается в перестройке функциональных си-
стем организма студенток, при котором проявления 
напряженности функционирования организма по пси-
хофизиологическим показателям сводятся к минималь-
ным показателям.  

Данные, полученные в исследованиях, свиде-
тельствуют о том, что первый курс представляет осо-
бый интерес как критический период.  

На основании полученных данных, рекомендо-
вана целесообразность разработки рекомендаций, с ис-
пользованием диагностической анкеты «Нервно-пси-
хическая адаптация», с целью создания оперативного 
психофизиологического мониторинга организма сту-
дентов. 
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Современная молодежь находится в группе риска, 

характеризующейся нарушениями в работе сердечно-со-
судистой системы (ССС). Это связано с постоянно возрас-
тающей информационной нагрузкой, социальной адапта-
цией к новой среде, неправильным питанием, а также 
малоподвижным образом жизни. 

В борьбе со стрессами всё чаще применяются био-
логически активные добавки (БАД). Входящие в их состав 
компоненты способствуют нормализации кровообраще-
ния и улучшают функциональное состояние сердечно-со-
судистой системы [5, с. 42]. Представителем этой группы 
является высокоэффективная биологически активная пи-
щевая добавка «Пантолен» – порошок пантов алтайского 
марала. В связи с этим целью исследования явилось изу-
чение влияния препарата «Пантолен» на функциональное 
состояние ССС девушек. 

Для исследования были привлечены девушки-доб-
ровольцы в возрасте от 17 до 21 года, обучающиеся на 
биологическом факультете Саратовского государствен-
ного университета им. Н.Г. Чернышевского. Всего в экс-
перименте приняли участие 20 девушек. 

Исследование проводили в соответствии со стан-
дартами Хельсинской декларации Всемирной медицин-
ской ассоциации «Этические принципы проведения науч-
ных медицинских исследований с участием человека» и 

«Правилами клинической практики в Российской Федера-
ции» (2003). Все участвующие в исследовании давали 
добровольное согласие на проведение исследования. 

У всех обследуемых частоту сердечных сокраще-
ний (ЧСС), систолическое и диастолическое давление 
(САД и ДАД) регистрировали с помощью компьютерного 
электрокардиографа «Поли-Спектр 8/Е» с программным 
обеспечением «Поли-Спектр-Ритм» фирмы НЕЙРОСОФТ 
(Иваново). На основе полученных данных рассчитывали 
следующие показатели: пульсовое давление (ПД), среднее 
артериальное давление (АДср), среднее динамическое 
давление (СДД), систолический объем крови (СО), минут-
ный объем крови (МОК), коэффициент выносливости 
Квааса (КВ), [2, с. 174; 3, с. 134; 4, с 141; 6, с. 10]. Для 
определения резервных возможностей организма исполь-
зовали активную ортостатическую пробу (АОП).  

Исследование проводили в течение 5 дней. В пер-
вый день у девушек регистрировали исходные значения 
ССС, в последующие 3 дня – на фоне приема препарата 
«Пантолен» (P1, P2, P3) и через сутки после окончания 
приема. Часть девушек однократно приняла препарат 
глюконата кальция. Значения гемодинамических парамет-
ров фиксировали на всех этапах АОП (в положении лежа, 
на 1 и 6 минуте стоя). 

Все полученные данные подвергли статистической 
обработке. Достоверность различий (р<0,05) оценивали с 
использованием критерия Стьюдента [1, с. 31]. 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # V, 2014 | Биологические науки 121



 
 

 

Исходные значения ССС студенток, полученные в 
первый день, соответствовали нормам. После перехода из 
положения сидя в положение лежа повысилось пульсовое 
давление с 37 ± 0,48 до 44,3 ± 2,3 (мм. рт. ст.). Также, за-
счёт уменьшения потребности организма в кислороде и 
ограничении подвижности, отметили снижение значения 
МОК с 4908 ± 340 до 4583 ± 139 (мл). Эти изменения яв-
ляются нормальной реакцией адаптации организма при 
смене положения тела в пространстве.  

Следующим шагом стало изучение гемодинамиче-
ских параметров девушек на фоне приема физиологически 
нейтрального глюконата кальция. По сравнению с исход-
ными значениями достоверных различий выявлено не 
было. 

Поскольку сам факт приёма капсулы не влияет на 
исследуемые параметры и не искажает результатов экспе-
римента, влияние «Пантолена» на функциональные харак-
теристики ССС оценивали относительно исходных значе-
ний. Проведенный анализ гемодинамических параметров 
выявил влияние препарата на некоторые из них. 

В течение недели значения кровяного давления 
(САД, ДАД, АДср) в положении лёжа не менялись и не 
выходили за пределы физиологически допустимых 
(табл.1). 

Во второй день приёма препарата (P2) отметили по-
вышение значения ПД (p<0,05) по сравнению с первым днём 
приёма «Пантолена» (P1). На третий день приёма препарата 
(P3) в положении лёжа достоверно (p<0,05) выросло значе-
ние ЧСС. На протяжении исследования СО и МОК не изме-
нялись, что говорит о нормальной сократительной силе мио-
карда (табл. 2). Высокие значения КВ, указывающие на 
детренированность девушек, также достоверно не менялись 
(табл. 3). 

При проведении АОП были выявлены некоторые 
различия между значениями гемодинамических параметров. 
Так, значения ДАД на 6 минуте стоя в первый день исследо-
вания и в день P2 достоверно (p<0,05) выше значений в по-
ложении лёжа. Пульсовое давление на 6 минуте стоя во все 
дни, кроме P1, достоверно уменьшалось в сравнении со зна-
чениями в положении лёжа. Такая реакция связана с повы-
шением ДАД, при стабильных значениях САД. Также на 1 
минуте стоя повысилось среднее артериальное давление, но 
на 6 минуте вернулось к прежнему значению (табл. 1). Были 
выявлены более высокие значения ЧСС в положении стоя на 
первой минуте (р<0,05) по сравнениями с исходными во все 
дни приёма «Пантолена» (табл. 2). 

Таблица 1 
Значения кровяного давления девушек на фоне приема пантолена 

Параметры Исходные значе-

ния 
Дни приема пантолена 

Через сутки 
P1 P2 P3 

САД 

м
м

.р
т.

ст
. 

лежа 115,1±2,9 109,6±4,0 112,4±3,3 113,6±5,6 113,0±1,3 
1 мин 

стоя 
114,6±2,8 115,5±2,3 

105,9±2,1 
*1 

104,6±3,41 110,0±2,3 

6 мин 

стоя 
110,4±2,3 111,2±1,7 104,4±2,9 105,1±2,8 110,3±2,6 

ДАД 

лежа 70,8±2,1 69,7±2,9 68,7±1,4 68,3±5,0 72,2±2,1 
1 мин 

стоя 
76,3±1,6 77,1±3,5 72,6±2,2 72,7±2,1 72,8±3,2 

6 мин 

стоя 
77,6±1,9@ 77,2±2,3 75,7±2,5@ 75,7±0,9 76,3±2,3 

ПД 

лежа 44,3±2,3 39,9±2,4 47,5±1,81 45,3±3,1 43,7±2,6 
1 мин 

стоя 
38,4±1,9 35,9±2,7 33,3±2,2@ 29,0±1,7*@ 37,2±1,93 

6 мин 

стоя 
32,9±1,7@ 34±1,7 28,6±1,21@ 27,6±2,5@ 34,0±1,9@ 

Адср 

лежа 89,4±2,1 86,5±3,3 86,2±2,4 87,3±5,3 88,4±0,6 
1 мин 

стоя 
92,4±1,9 92,2±3,6 

106,3±2,1 
*1@ 

85,0±1,7*2 88,4±2,82 

6 мин 

стоя 
91,4±1,8 91,5±1,9 87,8±2,6# 89,2±2,4 90,6±2,2 

Примечания: различия достоверны (p<0,05) относительно: * исходных значений; 1, 2, 3 первого, второго и третьего дня при-

ёма соответственно; @ положения лёжа; # положения стоя на первой минуте. 
 

Таблица 2 
Значения гемодинамических параметров девушек на фоне приема пантолена 

Параметры Исходные значения 
Дни приема пантолена 

Через сутки 
P1 P2 P3 

ЧСС, уд./мин 

лежа 69,4±2,3 67,2±1,9 73,2±3,1 75,4±2,91 72,4±3,1 

1 мин стоя 76,6±3,4 77,1±2,3@ 85,9±3,6@ 
92,0±4,1 

*1@ 
83,8±4,5 

6 мин стоя 90,2±2,8@# 86,3±3,2@# 92,3±2,9@ 
97,0±2,9 

1@ 
94,2±4,2@ 

СО, мл лежа 68,0±1,8 66,4±1,8 70,2±2,2 69,5±3,9 66,5±2,4 
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Параметры Исходные значения 
Дни приема пантолена 

Через сутки 
P1 P2 P3 

1 мин стоя 61,8±1,4@ 59,9±2,8 61,1±1,9 57,0±2,7@ 62,9±2,3 

6 мин стоя 58,3±1,8@ 58,9±1,9@ 56,9±1,4 55,1±2,0@ 59,2±1,9@ 

МОК, мл 

лежа 4583±139 4452±221 5146±308 4935±156 5106±362 

1 мин стоя 4708±171 4641±274 5269±266 5271±392 5246±229 

6 мин стоя 5256±189@# 5094±265 5252±211 5322±172 5546±198 
Примечания: различия достоверны (p<0,05) относительно: 1 первого дня приёма; @ положения лёжа; # положения стоя 

на первой минуте. 
 
На шестой минуте ортопробы отмечали учащение 

пульса во все дни исследования. Также имеются достовер-

ные различия между значениями ЧСС между 6 и 1 минутами 

стоя. Это связано с изменением вегетативной регуляции сер-

дечной деятельности, т.е. активацией симпатических влия-

ний на сердечный ритм. Систолический объем крови сни-

жается к 6 минуте стоя на протяжении всего 

исследования. Во второй день приёма БАД было отмечено 

повышения значения МОК на 1 и 6 минутах в сравнении с 

положением лёжа. Также минутный объем кровотока вы-

рос в первый день исследования на 1 минуте. Это указы-

вает на нетренированность испытуемых (табл. 2). 

Таблица 3 
Значения КВ девушек на фоне приема пантолена, усл.ед. 

Параметр 
Исходные зна-

чения 

Дни приема пантолена 
Через сутки 

P1 P2 P3 

КВ 

лежа 16,6±1,1 18,0±1,3 15,7±1,0 17,2±1,7 17,7±1,2 

1 мин стоя 21,8±1,9 23,1±2,2 26,7±1,8 32,4±2,0*1,2 22,9±1,63 

6 мин стоя 28,4±1,5 24,7±0,83 33,0±2,11 37,0±3,51 28,4±2,5 

Примечания: различия достоверны (p<0,05) относительно: * фоновой записи; 1, 2, 3 первого, второго и третьего дня 

приёма соответственно.  
 
Значение КВ достоверно увеличивается на 1 и 6 ми-

нутах в каждый день исследования. Также коэффициент 

выносливости растет на 6 минуте в первый день исследо-

вания и во второй день приема препарата по отношению к 

значениям, полученным в 1 минуту (табл. 3). 
Были обнаружены различия по гемодинамическим 

значениям в течение недели на разных этапах ортопробы. 
Так, во второй и третий дни приёма «Пантолена» зна-

чение САД существенно уменьшалось на первой минуте 

стоя относительно значений, полученных в день P1, а в день 

P2, в свою очередь, достоверно (p<0,05) ниже исходных зна-

чений. Также в 3 день приёма отмечали достоверно более 

низкое значение ПД на 1 минуте стоя по сравнению со зна-

чениями, полученными в первый день исследования. Такая 

же ситуация отмечена в последний день исследования по 

сравнению с днем P3, что говорит об улучшении переноси-

мости физических нагрузок (табл. 1). 
Касательно СО и МОК стоит сказать, что значения, 

выявленные в положении стоя, достоверно не различались во 

все дни исследования между собой (табл. 2).  
Было зафиксировано максимальное значение ЧСС на 

1 минуте стоя в третий день приёма препарата. Для этого дня 

также характерно наиболее низкое среднее артериальное 

давление. Во второй день приема пантолена после принятия 

положения стоя выявлено максимальная величина данного 

параметра по сравнению с предыдущими днями.  
Таким образом, отмечено благотворное влияние 

препарата «Пантолен» на сердечно-сосудистую систему 

девушек. Данный БАД можно рекомендовать людям с вы-

сокой интеллектуальной или физической нагрузкой для 

повышения резервных возможностей организма, а также 

для увеличения резистентности к стрессовым ситуациям. 
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Аннотация 
 Одно из ведущих мест среди кишечных инфекций бактериальной этиологии у молодняка свиней занимают за-

болевания, вызываемые бактериями семейства Enterobacteriaceae (сальмонеллез, колибактериоз и др.). В работе пока-

зано, что новый ветеринарный препарат Траметин, получаемый на основе гриба-ксилотрофа Trametes pubescens 

(Shumach.:Fr.) Pilat., повышает сохранность поголовья молодняка, способствует повышению привесов, обладает про-

филактической эффективностью при нарушении технологии содержания молодняка.  
 
Введение 
Массовые желудочно-кишечные заболевания сви-

ней представляют серьезную проблему для свиноводче-

ских хозяйств, особенно для крупных промышленных 

комплексов с системой непрерывных круглогодовых опо-

росов, концентрацией поголовья на ограниченной произ-

водственной площади и отсутствием активного моциона. 

Во многих хозяйствах по этой причине падеж поросят со-

ставляет 20-30 % от общего числа поголовья, в результате 

чего наносится большой экономический ущерб. Желу-

дочно-кишечные болезни поросят из-за их широкого рас-

пространения, представляют собой значительную про-

блему для ветеринарной науки и практики. На их долю 

приходится 60-70 % от общего числа заболеваний поросят 

[8, с. 88-92]. В условиях интенсивного ведения свиновод-

ства увеличивается риск возникновения как моно-, так и 

смешанных инфекций среди свиней различных возраст-

ных групп, вызываемых вирусами и бактериями, на фоне 

многочисленных нарушений технологии содержания и 

кормления, а также стрессовых ситуаций [3, с. 40-45; 9, с. 

59]. Чаще всего у свиней регистрируются инфекционные 

болезни с преимущественным поражением желудочно-ки-

шечного тракта: трансмиссивный гастроэнтерит, эпизоо-

тическая диарея свиней, ротавирусная инфекция свиней, 

энтеровирусные инфекции, дизентерия, колиэнтериты 

(колиинфекции) и сальмонеллез [10, с. 168-171]. Зачастую 
нерациональное использование антибактериальных 

средств способствует выработке резистентности к ним 

возбудителей и изменению антигенных свойств бактерий 

[2, с. 107-111; 9, с. 46]. Среди этих болезней сальмонеллез 

имеет особенно широкое распространение [2, с. 107-111].  
Арсенал имеющихся препаратов не всегда оправ-

дан, поскольку не обеспечивает достаточную эффектив-

ность лечения и профилактики заболеваний, оказывая воз-

действие только на возбудителей, вызывающих 

патологическое воздействие в организме животных [7, с. 

13-14]. 
В Иркутском филиале Института эксперименталь-

ной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока Россельхо-

закадемии был разработан комплексный препарат, приме-

няемый для лечения и профилактики желудочно-
кишечных болезней сельскохозяйственных животных, 

включающий в себя компоненты, способные оказывать не 

только антимикробное действие на возбудителей семей-

ства Enterobacteriaceae, но и стимулирующий эффект на 

иммунную систему животного. 
Цель исследования заключалась в определении 

профилактического действия препарата траметин на мо-

лодняк свиней. 
Материалы и методы исследований 
Объектом исследований является новый ветеринар-

ный препарат траметин, получаемый на основе гриба 

Trametes pubescens (Shumach.:Fr.) Pilat. штамм 0663 из 

Коллекции Ботанического института им. В.Л. Комарова 
РАН (г. Санкт – Петербург) методом жидкофазной фер-

ментации с последующей лиофилизацией [1, с. 6, 58-60] в 

сравнительном аспекте с пробиотическим препаратом им-

мунофлор. 
У 2-месячных поросят помеси ландраса с крупной 

белой моделировали темновой стресс (10 % уровня произ-

водственной освещенности). На группу в течение экспе-

римента (10 дней) давали по 18 г траметина и по 10 г им-

мунофлора. 
Поросят делили на 3 группы по принципу аналогов 

по 10 особей в каждой: 1. Интактные животные; 2. Живот-

ные в качестве сравнения получавшие перорально имму-

нофлор; 3. Животные, получавшие весь подопытный пе-

риод траметин. Перед и после окончания опыта животных 

взвешивали, забирали кровь для определения биохимиче-

ских, иммунологических и гематологических показате-

лей. 
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Кровь забирали из ушной вены. Использовали иглы 

для вакуумных пробирок № 18G с защитным резиновым 

клапаном на конце иглы, предназначенном для введения в 

пробирку, стерильные, одноразовые. Кровь забирали в 

пробирки вакуумные Vacuette Premium с активатором об-

разования сгустка для получения сыворотки и пробирки 

Vacuette с К3 ЭДТА. 
Биохимические показатели исследовали на базе ла-

боратории ФГБУ «Иркутская межобластная ветеринарная 

лаборатория». Для исследований использовали Методиче-

ские указания по применению унифицированных биохи-

мических исследований крови, мочи и молока в ветери-

нарных лабораториях [5]. Гематологические показатели 

исследовали на базе лаборатории Иркутской городской 

ветеринарной поликлиники с использованием ветеринар-

ного автоматического гематологического анализатора Vet 

Abc (Франция). Иммунологические показатели крови ис-

следовали на базе ОГАУЗ «Иркутский областной клини-

ческий консультативно-диагностический центр», в соот-

ветствии с общепринятыми рекомендациями [6, с. 51-62]. 
При зоогигиенической оценке помещения опреде-

ляли комплекс параметров – температура, влажность, ско-

рость движения воздуха, атмосферное давление, есте-

ственная и искусственная освещенность, газовый состав 

воздуха (аммиак, сероводород) и загрязнённость воздуха 

микроорганизмами общепринятыми методами зоогигие-

нических исследований [4, с. 6-32, 45-46]. 
Результаты исследований обрабатывали методами 

параметрическими и непараметрическими методами ста-

тистики с использованием программы STATISTICA 6.1 

Stat-Soft Inc. USA (правообладатель лицензии ФГБУ НЦ 

ПЗС РЧ). 
Результаты исследований 
Установлено, что при профилактическом использо-

вании препаратов траметин и иммунофлор наблюдали по-

вышение привесов по сравнению с группой контроля. Так, 

после применения препаратов в течение 10 дней в кон-

трольной группе привесы составили в среднем 350 - 400 г 

в сутки, в группе с препаратом траметин – 600 – 650 г (на 

17,6 % выше контроля) в сутки, в группе с препаратом им-

мунофлор – 550 – 600 г в сутки (на 15,4 % выше контроля). 

Сохранность поголовья поросят при этом составила в 

группах с траметином и иммунофлором 100,0%, в группе 

контроля – 80,0%. 
Наблюдали изменение биохимических, гематоло-

гических, иммунологических показателей крови поросят. 

Так, по результатам биохимических исследований сыво-

ротки крови содержание белка увеличилось на 16,0 % при 

использовании препарата траметин, в группе, в которой 

поросятам давали иммунофлор изменение белка не превы-

шало контроль, содержание фосфора в сыворотке крови в 

опытных группах превышало содержание элементов на 

32,0 и 28,0 %, соответственно, содержание кальция увели-

чилось на 20 % в обеих подопытных группах. По резуль-

татам гематологических исследований наблюдали незна-

чительное уменьшение содержания лейкоцитов, при этом 

содержание эритроцитов увеличилось на 6,6 % в группе, в 

которой с кормом давали траметин, содержание гемогло-

бина увеличилось на 9,4 и 7,7 % в группе животных, полу-

чавших траметин и в группе поросят, получавших имму-

нофлор, соответственно. При иммунологических 

исследованиях крови были получены следующие резуль-

таты: фагоцитарная активность крови поросят в группе, в 

которой поросята получали траметин, увеличилась на 20,5 

% по отношению к контролю, и на 20,7 % в группе, в ко-

торой поросята получали препарат иммунофлор. Наблю-

дали повышение фагоцитарного индекса на 28 и 22 %, фа-

гоцитарного числа на – 43 и 39 %, соответственно.  
В результате исследований также установлено, что 

некоторые параметры микроклимата превышали норма-

тивные показатели в помещении для содержания поросят-
отъемышей. Так, влажность воздуха была на 18 % выше 

нормативного показателя, загазованность воздуха аммиа-

ком - на 16 % выше нормы, скорость движения воздуха - 
на 75 % выше нормы, микробная обсемененность воздуха 

- на 50 % превышает нормативные показатели. Искус-

ственная освещенность помещения была ниже норматив-

ных показателей на 89 %. Все эти отклонения от норма-

тивных показателей негативно влияют на продуктивность 

животных и их заболеваемость. 
Выводы 
Полученные результаты свидетельствуют о повы-

шении привесов, сохранности поголовья поросят, устой-

чивости поросят к инфекционным заболеваниям при ис-

пользовании новых ветеринарных препаратов – траметина 

и иммунофлора, однако в различной степени. Показано, 

что применение исследуемых препаратов (траметин и им-

мунофлор) способствует повышению устойчивости орга-

низма поросят к неблагоприятным факторам окружающей 

среды, а данные препараты могут быть использованы в 

свиноводстве в качестве профилактических средств при 

выращивании поросят.  
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Аннотация. Показана зависимость времени свертывания крови с показателями сосудисто-тромбоцитарного, 

плазменно-коагуляционного гемостаза, а так же противосвертывающей и фибринолитической системы у здоровых 

собак, что позволяет использовать этот тест для экспресс-оценки свертывающей системы организма.  
Ключевые слова: время кровотечения; гемостаз; здоровые собаки. 
 
Несмотря на очевидную важность процессов гемо-

стаза у животных результаты исследования параметров 

этой функциональной системы крайне редко учитываются 

в клинической практике. В зарубежной ветеринарной ли-

тературе для экспресс-оценки физиологических механиз-

мов гемостаза предлагается проводить измерение времени 

кровотечения [2], [4], [5], [7]. В отличие от лабораторных 

методов диагностики системы гемостаза этот тест можно 

легко и быстро провести в любых, в том числе и экстрен-

ных ситуациях. Данные о диагностической значимости те-

ста на определение времени кровотечения из пульпы 

когтя (Cuticle Bleeding Time) сильно отличаются в разных 

источниках [2], [5], [6], [7] что и определило цель нашего 

исследования. 
Целью нашего исследования стало изучение 

связи времени свертывания крови с показателями сосуди-

сто-тромбоцитарного, плазменно-коагуляционного гемо-

стаза, противосвертывающей и фибринолитической си-

стемы, а так же анализ эффективности определения 

времени кровотечения из пульпы когтя для оценки функ-

ции гемостаза у здоровых собак. 
Материалы и методы исследования. В нашем ис-

следовании участвовали клинически здоровые собаки раз-

ных пород в возрасте от 2 до 8 лет (n = 7). 
Время кровотечения определяли, обрезая кончик 

когтя с пульпой с помощью когтереза и, одновременно, за-

пускали секундомер. Каждые 15 секунд снимали каплю 

крови на фильтровальную бумагу, не прикасаясь к ране. 

Секундомер останавливали одновременно с остановкой 

кровотечения [5], [7].  

Также у каждой исследуемой собаки брали кровь из 

подкожной вены предплечья в 2 пробирки объемом 2,7 мл 

с 3,8 % раствором цитрата натрия для определения пока-

зателей гемостаза. Адгезивно-агрегационную активность 

тромбоцитов определяли количественным методом с при-

менением ФЭК по Howard M.A. [1],[3]. Определяли сум-

мирующий индекс агрегации тромбоцитов (СИАТ) и ин-

декс дезагрегации тромбоцитов (ИДТ) с индукторами 

агрегации – АДФ (концентрация 0,1 мг/мл), коллагеном 

(концентрация 20 мг/мл) и ристомицином (концентрация 

15 мг/мл). Параметры плазменно-коагуляционного гемо-

стаза определяли на двухканальном коагулометре 

Thrombostat производства Behnk Elektronik (Германия). 

Для оценки состояния плазменно-коагуляционного гемо-

стаза определяли следующие показатели: АЧТВ (активи-

рованное частичное тромбопластиновое время), ПВ (про-

тромбиновое время), ТВ (тромбиновое время), 

количественный анализ фибриногена [2], [4], [7]. Функ-

цию противосвертывающей системы оценивали с помо-

щью измерения активности антитромбина III (АТ III) с 

хромогенным субстратом в бедной тромбоцитами плазме 

(принцип U. Abildgaard в модификации А.П. Момота и 

А.Н. Мамаева) [2]. Фибринолитическую активность в 

плазме исследуемых животных измеряли с помощью об-

наружения растворимых фибрин-мономерных комплек-

сов (РФМК) в о- фенантролиновой пробе (планшетный ва-

риант) [2]. Подсчет тромбоцитов производили по Фонио в 

мазке крови, стабилизированной ЭДТА, и окрашенных по 

Романовскому [2]. 
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Полученные результаты обрабатывались с помо-

щью программного пакета Microsoft Excel. Силу связи 

между признаками оценивали по величине полученного 

коэффициента корреляции : - от 0 до 0,29 – слабая (низкая) 

степень корреляции; - от 0,3 до 0,69 – средняя степень кор-

реляции; - от 0,7 до 1,0 – сильная (высокая) степень кор-

реляции. 

Результаты исследования. Среднее время крово-

течения из кутикулы когтя у исследуемых здоровых собак 

составило 4,9 ± 1,16 минуты, что не выходило за рамки ре-

ференсных значений (3–6 минут) [4]. Также у всех иссле-

дуемых собак были определены основные параметры си-

стемы гемостаза (Табл.1) 

Таблица 1 
Основные параметры системы гемостаза у исследуемых собак. 

Показатели Единицы измерения Среднее значение 

(М) 
Ошибка (m) Уровень вероятности 

ПВ Сек 11,33 0,52 P<0,001 
ТВ Сек 13,74 0,62 P<0,001 
Фибриноген г/л 2,16 0,14 P<0,001 
АЧТВ Сек 13,99 0,35 P<0,001 
СИАТ АДФ % 79,46 7,67 P<0,001 
ИДТ АДФ % 4,75 4,71 - 
СИАТ Коллаген % 74,21 10,15 P<0,001 
ИДТ Коллаген % 7,43 2,09 P<0,01 
СИАТ Ристомицин % 66,11 12,5 P<0,001 
ИДТ Ристомицин % 9,19 6,11 P<0,05 
Антитромбин III % 119,46 7,12 P<0,001 
Тромбоциты 109/л 338,00 44,86 P<0,001 
РФМК мг/100мл 4,79 0,54 P<0,001 
Время кровотечения Мин. 4,9 1,16 P<0,01 

 
Количество тромбоцитов имеет обратную доста-

точно сильную связь со временем кровотечения из пульпы 

когтя (Рис. 1). Ристомициновая агрегация применяется 

для количественной оценки фактора Виллебранда, кото-

рый вырабатывается эндотелием сосудов и участвует в ад-

гезии тромбоцитов к стенке сосуда. СИАТ здоровых собак 

с ристомицином и АДФ имеет обратную связь средней 

силы со временем кровотечения, а СИАТ с коллагеном и 

ИДТ вовсе не зависит от времени кровотечения.  
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Рисунок 1. Корреляционная зависимость времени кровотечения с показателями тромбоцитарного  

звена гемостаза у здоровых собак. 
 
Исследуя связь времени кровотечения и показате-

лей вторичного гемостаза у здоровых собак мы выявили 

сильную отрицательную зависимость с тромбиновым вре-

менем. ТВ используется для оценки как третьей фазы 

свертывания крови – образования фибрина, так и состоя-

ния естественных и патологических антикоагулянтов. С 

АЧТВ, характеризующим первую фазу свертывания 

крови (образование протромбиназы), время кровотечения 

имеет прямую связь средней силы. С протромбиновым 

временем и количеством фибриногена время кровотече-

ния коррелирует слабо (Рис. 2). Активность физиологиче-

ского антикоагулянта – антитромбина III у исследуемых 

собак имеет сильную отрицательную корреляцию со вре-

менем кровотечения. Количество РФМК, являющихся 

маркерами внутрисосудистого свертывания [2], коррели-

рует со временем кровотечения у здоровых собак со сред-

ней силой.
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Рисунок 2. Корреляционная зависимость времени кровотечения с показателями коагулограммы,  
противосвертывающей и фибринолитической систем у здоровых собак 

 
Выводы. Анализируя результаты исследования, 

мы пришли к выводу, что:  
- поскольку существует корреляционная зависи-

мость времени кровотечения из пульпы когтя у собак с ко-

личеством тромбоцитов, с СИАТ с АДФ и ристомицином 

(обратная, средней силы), но отсутствует зависимость 

времени кровотечения со всеми показателями агрегации с 

коллагеном (рис. 1) - применение данного теста для 

оценки сосудисто - тромбоцитарного гемостаза оправдано 

в качестве экспресс-метода, не исключающего лаборатор-

ные методы исследования. 
- для исследования плазменно – коагуляционного 

(вторичного) гемостаза у здоровых собак тест на опреде-

ление времени свертывания крови из пульпы когтя недо-

статочно эффективен, так как из четырех основных пока-

зателей вторичного гемостаза только тромбиновое время 

имеет сильную отрицательную зависимость, с АЧТВ 

время кровотечения имело прямую связь средней силы, с 

протромбиновым временем и количеством фибриногена 

время кровотечения коррелирует слабо (рис. 2). 
- тест на определение времени кровотечения из 

пульпы когтя у здоровых собак эффективен для оценки 

противосвертывающей системы, так как активность ан-

титромбина III в нашем исследовании имела сильную от-

рицательную зависимость со временем кровотечения. 
- с количеством РФМК – маркером внутрисосуди-

стого свертывания крови – время кровотечения имело пря-

мую зависимость средней силы, но мы считаем данный ре-

зультат недостаточным, чтобы сделать выводы об 

эффективности данного теста для оценки фибринолитиче-

ской системы. Желательно провести исследования зависи-

мости времени кровотечения из пульпы когтя у здоровых 

собак с другими показателями фибринолитической си-

стемы (ПДФ-Ф, д-димеры и т.д.).  
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Современное птицеводство направленно на ис-

пользование новых достижений отечественной и зарубеж-

ной науки. Основной целью отрасли является увеличение 

поголовья. Однако, препятствуют этому факторы, нега-

тивно влияющие на рост птицы в условиях интенсивного 

выращивания. Для уменьшения влияния негативных фак-

торов постоянно ведется поиск эффективных методов и 

средств повышения сохранности поголовья птицы и ее 

продуктивности [1, 164 с., 2, С. 38-40, 4, С. 9-12]. В насто-

ящее время в промышленном животноводстве используют 

различные пути введения лекарственных и биологически 

активных препаратов. Аэрозольные методы позволяют ис-

пользовать лечебно-профилактические средства, минуя 

пищеварительный тракт, а парентеральное применение 

характеризуется значительной трудоемкостью и дорого-

визной проведения ветеринарных обработок. Поэтому ин-

галяционный способ принято считать более дешёвым, так 

как при использовании препаратов в форме аэрозолей 

уменьшается расход, снижается трудоемкость проведения 

ветеринарных мероприятий, что позволяет полностью ме-

ханизировать технологический процесс, исключая ручной 

труд [4, С. 9-12].  
Наряду с появлением резистентных форм патоген-

ных микроорганизмов и бесконтрольного использования 

антибиотиков появилась серьезная проблема, связанная с 

профилактикой и лечением сопутствующих заболеваний, 

которые могут снижать сохранность и продуктивность по-

головья сельскохозяйственной птицы. Известно, что не-

восприимчивость к инфекционным заболеваниям решаю-

щим образом зависит от функционального состояния 

организма, на который воздействуют эндогенные и экзо-

генные факторы. [1, 164 с., 2, С. 38-40]. Для повышения 

устойчивости ремонтного молодняка кур в неблагоприят-

ных условиях широко применяют препараты, полученные 

из сырья природного происхождения. Препарат АБИСИБ, 

полученный путем экстракции биологически активных 

веществ из хвои пихты сибирской, вошел в список лекар-

ственных средств, утвержденных Минздравом и Фармко-

митетом Российской Федерации (Р. № 001124/01-060907). 
Ранее проведенные исследования показали, что АБИСИБ 

стимулирует иммунитет, систему кроветворения и обмен 

веществ. Механизм его влияния на организм определя-

ется, в первую очередь, составом, каждый компонент ко-

торого выполняет свою роль. Благодаря содержанию ви-

таминов, микро- и макроэлементов, биофлавоноидов, 

фитонцидов и других веществ, препарат обладает выра-

женным биостимулирующим, противовоспалительным и 

бактерицидным действием [5, 143 с.].  

Целью наших исследований стало изучение ингаля-

ционного влияния АБИСИБа на состояние неспецифиче-

ской резистентности, количественный состав микро-

флоры в воздухе цеха птицефабрики, увеличение 

сохранности поголовья цыплят-бройлеров.  
 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Исследования проводились на базе ООО «Птице-

фабрика Томская», где цыплята-бройлеры французской 

породы кросса «ISA-15» содержались в клеточном обору-

довании КБУ-3. Вся птица была разделена на 2 группы: 

контрольная и опытная - 12380 и 12484 голов, соответ-

ственно, и находилась в одинаковых условиях. В помеще-

нии опытной группы проводили распыление АБИСИБа 

промышленным ультразвуковым генератором холодного 

тумана (генератор мелкодисперсного аэрозоля). В соот-

ветствии со схемой применения АБИСИБа для получения 

максимального эффекта, распыление проводили еже-

дневно (3 раза в сутки, с продолжительностью 1 час).  
Регулярное применение ингаляций, может значи-

тельно снизить содержание вредных веществ, а так же 

предупредить заболевания бактериальной, вирусной и 

грибковой этиологии у цыплят-бройлеров. 
Для микробиологического анализа воздуха в поме-

щении птицефабрики определяли: общее микробное 

число (ОМЧ), бактерии группы кишечной палочки 

(БГКП) и количество плесневых грибов на 2 и 22 сутки ме-

тодом самовысева микроорганизмов в открытые чашки 

Петри со средой МПА. Морфологический состав крови и 

ее физические свойства определяли стандартными мето-

дами. Согласно плану противоэпизоотических мероприя-

тий утвержденного в хозяйстве в возрасте 1 день была 

проведена интраназально вакцинация птицы против Нью-

каслской болезни (НБ) и инфекционного бронхита кур 

(ИБК) вакциной «АВИВАК НБ+ИБК».  
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕ-

НИЕ 
Ранее было доказано, что в воздухе производствен-

ного помещения происходит интенсивное накопление раз-

личной патогенной микрофлоры, плесневых и дрожжевых 

грибов. Так, в стадах молодняка, оказавшегося в условиях 

высокой пылевой и бактериальной загрязненности, 

наблюдается повышенная смертность, особенно в первую 

неделю жизни [2, С. 38-40, 4, С. 9-12]. Результаты микро-

биологического исследования воздуха помещения птице-

фабрики представлены в (табл. 1).  

 
 

Таблица 1 
Микробиологические показатели воздушной среды в птичнике (2, 22 сутки содержания) 

Показатели 

 

Единицы измере-

ния 

2 суток 22 суток 

Контрольная 

группа 
Опытная группа Контрольная 

группа 
Опытная  

группа 

ОМЧ КОЕ/м3 26027 ± 4383 16346 ±1738* 4602 ± 756 4682 ± 567 

БГКП КОЕ/м3 19044 ± 2267 15394 ± 2494 3036 ± 453 1270 ± 227* 

Плесневые 

грибы 
КОЕ/м3 32534 ± 1134 16504 ±756* 3254 ± 415,5 2540 ± 680,23* 

Примечание: * - Достоверные различия относительно контроля (р <0,05) 
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Анализ полученных результатов показал, что инга-

ляционное применение АБИСИБа достоверно приводит к 

снижению в воздухе содержания общей численности мик-

роорганизмов (ОМЧ), уже на 2-е сутки наблюдения, а бак-

терий группы кишечной палочки (БГКП) и грибов, весь 

период наблюдений.  

Результат влияния ингаляций на морфологический 

состав крови и ее физические свойства представлены в 
(табл. 2). 

Таблица 2  
Динамика морфологических показателей крови цыплят-бройлеров в условиях применения АБИСИБа (n=25) 

№/п Показатели, ед. изм-ния 
Контрольная группа, сутки 

1 10 20 40 

1 эритроциты, 1012/л 3,05±0,7 2,8±0,2 2,6±0,2 2,9±0,4 

2 
лейкоциты, 

109/л 
24,1±2,5 27,2±3,0 29,7±2,0 36,2±3,5 

3 гемоглобин, г/л 95,6±7,0 98,4±4,2 102,5±2,1 108,7±3,2 

 
Опытная группа, сутки 

1 10 20 40 

1 эритроциты, 1012/л 2,8±0,3 3,1±0,2 3,5±0,1* 3,7±04* 

2 
лейкоциты, 

109/л 
28,3±3,1 32,2±7,0 38,3±4,0* 32,5±3,5 

3 гемоглобин, г/л 96,5±6,2 105,3±4,4 112,6±5,2* 115,7±2,8* 

Примечание: * - Статистически значимые различия относительно контроля (p <0,05) 
 
Таким образом, ингаляции АБИСИБа положи-

тельно влияют на общее физиологическое состояние орга-

низма цыплят-бройлеров, стимулируют эритропоэз, и со-

ответственно, увеличивается содержание гемоглобина.  
Кроме того, минеральные вещества и витамины, 

не менее важны для нормального развития растущего ор-

ганизма. Более того, многие витамины выполняют свою 

роль в общем обмене веществ.  

Проведенные нами исследования показали, что 

содержание в сыворотке крови цыплят опытной группы 

общего кальция, неорганического фосфора и общего 

белка достоверно выше относительно контроля, что мо-

жет свидетельствовать о высоких энергетических возмож-

ностях птицы (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Изменение показателей сыворотки крови цыплят на 14 сутки выращивания в условиях  
ингаляционного применения АБИСИБа (n=25) 

№/п Показатели, единицы измерения 
Группа 

Контрольная Опытная 

1 
Количество 

общего белка, г/л 
30,5±0,5 32,0 ±0,7* 

2 
Содержание 

общего кальция, ммоль/л 
3.13±0.06 3.92±0.15* 

3 
Концентрация 

неорганического фосфора, ммоль/л 
1.04±0.016 1.28±0.022* 

4 Количество каротина, мкмоль/л 0,93±0,01 0,75 ±0,05* 

Примечание: * - Статистически значимые различия относительно контроля (p<0,05) 
 
Минеральные вещества в рационе птицы играют 

важную роль в поддержании кислотно-щелочного равно-

весия, осмотического давления, системы свертывания 

крови, регуляции многочисленных ферментных систем, 

т.е. имеют решающее значение в создании и поддержании 

физиологического гомеостаза. Этому способствует, 

прежде всего, содержание в крови цыплят-бройлеров 

кальция, фосфора, натрия, калия. Необходимы также мик-

роэлементы - хлор, сера, марганец, железо, медь, кобальт, 

цинк и др. Незначительное количество их птица получает 

с кормами растительного происхождения.  

Применение АБИСИБа путем ингаляций стаби-

лизировало физиологический гомеостаз, имеющий значе-

ние для повышения продуктивности птицы, что подтвер-

ждают результаты, полученные в наших исследованиях. 
В начале эксперимента абсолютная масса птицы 

контрольной и опытной групп не имела достоверных раз-

личий, а уже на 7-е сутки выращивания птицы живая 

масса цыплят опытной группы была выше на 4 %, по срав-

нению с контролем. Кроме того, ингаляционное примене-

ние АБИСИБа приводит к повышению продуктивности 

цыплят-бройлеров (табл. 4, 5).  
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Таблица 4  

Сохранность поголовья цыплят-бройлеров в условиях ингаляционного применения АБИСИБа 

Группа Поставлено на 

выращивание, го-

лов 

День выращивания 

Контрольная 1 день 7 день 14 день 21 день 28 день 35 день 40 день 

Голов 12 380 - 11 970 11 780 11 717 11 541 10 990 10 404 

Сохранность, % 100% 100,0% 96,7% 95,2% 94,64% 93,2% 88,8% 84,0% 

Опытная 
Поставлено на 

выращивание, го-

лов 
1 день 7 день 14 день 21 день 28 день 35 день 40 день 

Голов 12 484 - 12 198 12 098 11 944 11 748 11 646 11 292 

Сохранность, % 100% 100% 97,7% 96,9% 95,67% 94,1% 93,3% 90,5% 

 
Таким образом, сохранность птицы на 40-е сутки 

выращивания в опытной группе была выше на 6,5%. 

Наряду с этим ежедневное применение АБИСИБа позво-

лило увеличить средний привес цыплят и в целом продук-

тивность птицы. Применение АБИСИБа путем ингаляций 

оказывает положительное влияние на скорость роста и 

развития цыплят-бройлеров, способствует повышению их 

продуктивности, что может влиять на рентабельность от-

расли. 

 
Таблица 5  

Влияние АБИСИБа в повышении продуктивности цыплят-бройлеров (40-е сутки выращивания) 

Группа Масса, кг Кол-во голов на 40-е сутки Продукт-ть, кг Продукт-ть, % 

Контрольная 1.8 10 404 18 727,2 100 

Опытная 1.93 11 292 21 793,6 116 

 
Из таблицы 5 следует, что масса цыплят-бройле-

ров перед убоем в опытной группе была выше, что в ко-

нечном итоге дает повышение продуктивности относи-

тельно контрольной группы на 16%. 
Применение АБИСИБа путем ингаляций оказы-

вает положительное влияние на скорость роста и развития 

цыплят-бройлеров, способствует повышению их продук-

тивных качеств, что может влиять на величину рентабель-

ности птицефабрики в целом. 
Таким образом, проведенные исследования пока-

зали, что применение АБИСИБа путем ингаляций способ-

ствуют повышению неспецифической резистентности ор-

ганизма, продуктивности, что может влиять на величину 

рентабельности птицефабрики в целом. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье представлены результаты идентификации биологически активных веществ (БАВ) сублимированного 

порошка плодов аронии методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. В результате проведенных иссле-

дований в сублимированном порошке плодов аронии было идентифицировано 16 индивидуальных веществ, которые 

относятся к разным классам химических соединений: витамины, органические кислоты, биофлаваноиды, вещества 

фенольной природы. 
ABSTRACT 
This article describes the results of high-quality identification of biologically active substances (BAS) of the sublimated 

powder of Chokeberry (Aronia) fruits obtained by the method of high-performance liquid chromatography. The results of 
researches of sublimated powder of Chokeberry identified 16 individual substances that belong to separate classes of chemical 
compounds such as vitamins, organic acids, bioflavonoidss, substances with phenol nature. 

Ключевые слова: сублимированный порошок плодов аронии, высокоэффективная жидкостная хроматография, 

биологически активные вещества. 
Key words: sublimated powder of Chokeberry (Aronia) fruits, high-performance liquid chromatography, biologically 

active substances. 
 

ВСТУПЛЕНИЕ. Контроль качества многоком-

понентных лекарственных субстанций, а особенно  рас-

тительного происхождения, возможен только с использо-

ванием аналитических методов, имеющих высокую 

селективность и чувствительность по отношению к веще-

ствам, которые определяются 2,4,10,11.  
Широкое применение для анализа фитосубстан-

ций и лекарственных препаратов на основе растительного 

сырья получила высокоэффективная жидкостная хромато-

графия (ВЭЖХ)  метод, который позволяет разделять 

близкие по физико-химическим свойствам соединения и 

проводить их количественное определение в очень низких 

концентрациях 6,7,12.  
На кафедре технологии лекарств Тернопольского 

государственного медицинского университета имени И.Я. 

Горбачевского была разработана запатентованная ориги-

нальная технология получения новой стабильной фито-

субстанции  сублимированного порошка плодов аронии 

(СППА) 1,3,5,8,9. Активные компоненты фитосубстан-

ции аронии можна отнести к классу полярных соедине-

ний, которые благодаря наличию в своей структуре опре-

деленных хромофорных групп хорошо поглощают свет в 

УФ-области спектра. Учитывая это, для проведения ана-

лиза нами предложено использовать обращенно-фазовый 
вариант ВЭЖХ. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследования 

проводили на хроматографе «Милихром А-02», который 

имеет двушприцевой градиентный насос, УФ-спектрофо-

тометрический детектор, автоинжектор, термостат ко-

лонки и изготавливается по технологии, которая гаранти-

рует сохранение его основных технических 

характеристик. Важная особенность хроматографа «Ми-

лихром А-02»  это работа с микроколонками (V = 0,2 мл) 

2  75 мм, укомплектованные обратной фазой ProntoSIL 

- 120 - 5 - C18 AQ («Bischoff Analysentechnik und Geräte 

GmbH», Германия ), которые имеют эффективность не ме-

нее 5000 теоретических тарелок. Градиентное элюирова-

ние выполняется смешиванием двух элюентов: элюент А 
- [0,2 M LiClO4 - 0,005 M HClO4]; элюент В  ацетонитрил 
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«для ВЭЖХ». Эти элюенты имеют высокую прозрачность 

в коротковолновой области УФ-спектра и не содержат 

УФ-поглощающих примесей, проявляющихся в виде до-

полнительных пиков на хроматограмме. Наличие в по-

движной фазе кислоты (рН = 2,8) улучшает хроматогра-

фирование карбоновых кислот, а высокое содержание 

ионов лития улучшает хроматографирование аминов. 

ВЭЖХ- анализ проводили в следующих условиях: ско-

рость потока - 100 мкл /мин; элюирования - линейный гра-

диент от 5% до 100% ацетонитрила за 40 мин, затем 100% 

ацетонитрил в течение 3 мин; температура колонки - 40С; 

объем пробы - 4 мкл. Перед началом анализа колонку ре-

генерировали в течение 10 мин элюентом А. УФ-детекти-

рования проводилось одновременно при 8 длинах волн: 

210, 220, 230, 240, 250, 260, 280 и 300 нм, поэтому каж-

дому веществу на хроматограмме соответствует 8 пиков с 

одинаковым временем удерживания, но с разными ампли-

тудами, прямо пропорциональными абсорбции вещества. 

Для каждого вещества рассчитывают 7 характерных нор-

мированных спектральных параметров - отношение пло-

щадей пиков при длинах волн λ2 - λ8 к площади пика при 

длине волны λ1 = 210 нм (R = Sλ / S210). Совокупность 

этих спектральных отношений R вместе с величиной объ-

ема удерживания (VR) используется для идентификации 

пика вещества на хроматограмме.  
Предварительная идентификация веществ прово-

дилась по имеющейся в базе данных прибора, более точ-

ную идентификацию проводили путем сравнения с хрома-

тограммами растворов стандартных образцов. 

Приведенная методика идентификации является унифи-

цированной. Правильность методики анализа периодиче-

ски контролировали путем хроматографирования специ-

ального контрольного многокомпонентного раствора. 

Работу с хроматографом «Милихром А-02» и обработку 

хроматограмм выполняли с помощью программы «Анали-

тика - Chrom» на базе учреждения-разработчика НПФ 

«Аналитика» (г. Харьков). 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Вна-

чале было проведено хроматографирование индивидуаль-

ных стандартных образцов (СО), затем раствора суммы 
СО. Это дало возможность проводить качественную иден-

тификацию образцов сублимированного порошка плодов 

аронии более экспрессно. На рис. 1 приведена хромато-

грамма раствора суммы стандартных образцов. 

 
Рис. 1. Хроматограмма раствора суммы стандартных образцов. 

 
На хроматограмме по базе данных времени удерживания и спектральными параметрами пиков были идентифициро-

ваны вещества, приведенные в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Хроматографические параметры стандартных образцов 

№ 
п/п 

Вещество 
Время удержи-

вания (tR), мин. 

Объем удер-

живания 

(VR), мл 

Спектральные соотношения (R = Sλ / S210) 

220нм 
210нм 

230нм 
210нм 

240нм 
210нм 

250нм 
210нм 

260нм 
210нм 

280нм 
210нм 

300нм 
210нм 

1 кислота аскорби-

новая 
1,81 181 1,921 3,610 5,114 4,799 2,679 0,202 0,013 

2 никотинамид 2,22 222 0,766 0,404 0,314 0,458 0,695 0,048 0,001 
3 кислота никотино-

вая 
2,31 231 0,740 0,282 0,249 0,506 0,827 0,068 0,004 

4 кислота галовая 3,19 319 1,018 0,299 0,096 0,174 0,318 0,358 0,157 
5 пиридоксин 3,57 357 0,294 0,190 0,109 0,036 0,062 0,463 0,469 
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№ 
п/п 

Вещество 
Время удержи-

вания (tR), мин. 

Объем удер-

живания 

(VR), мл 

Спектральные соотношения (R = Sλ / S210) 

220нм 
210нм 

230нм 
210нм 

240нм 
210нм 

250нм 
210нм 

260нм 
210нм 

280нм 
210нм 

300нм 
210нм 

6 тиамин 3,79 379 0,868 1,177 1,873 2,044 1,852 0,690 0,007 
7 кислота лимонная 4,23 423 0,545 0,347 0,123 0,056 0,054 0,032 0,004 
8 кислота янтарная 4,87 487 0,647 0,456 0,254 0,103 0,078 0,065 0,010 
9 кислота яблочная 5,12 512 0,578 0,489 0,354 0,125 0,075 0,045 0,010 
10 кислота фолиевая 7,62 762 0,875 0,631 0,476 0,410 0,469 0,880 0,840 
11 рибофлавин 9,37 937 1,892 1,545 0,880 1,198 1,883 1,432 0,097 
12 дигидрокверцетин 11,57 1157 0,748 0,619 0,245 0,055 0,091 0,450 0,428 
13 кверцетин 16,55 1655 0,849 0,547 0,231 0,054 0,098 0,487 0,454 
14 лютеолин 17,65 1765 0,847 0,487 0,325 0,123 0,021 0,381 0,397 
15 геспередин 17,90 1790 0,659 0,405 0,164 0,065 0,087 0,412 0,245 
16 рутин 19,45 1945 0,524 0,409 0,201 0,038 0,076 0,468 0,354 
17 кислота хлороге-

новая 
22,13 2213 0,587 0,365 0,278 0,035 0,097 0,421 0,364 

18 кислота феруловая 23,45 2345 0,745 0,598 0,298 0,102 0,154 0,487 0,402 
19 кислота кофейная 24,61 2461 0,814 0,647 0,278 0,155 0,198 0,547 0,401 

 
Результатами проведенных исследований были 

определены качественные характеристики стандартных 

образцов, с которыми работали в дальнейшем.  

Предварительную идентификацию пиков на хро-

матограммах исследуемого образца - раствора сублимиро-

ванного порошка плодов аронии проводили по времени 

удерживания и спектральными отношениями пиков.  
На рис. 2 приведена хроматограмма раствора суб-

лимированного порошка плодов аронии. 

 
Рис. 2. Хроматограмма раствора сублимированного порошка плодов аронии. 
 

На хроматограмме СППА (рис. 2) по базе данных 

времени удерживания были предварительно идентифици-

рованы следующие вещества: 1 - tR = 1,81 мин - кислота 

аскорбиновая; 2 - tR = 2,22 мин - никотинамид; 3 - tR = 2,31 
мин - кислота никотиновая; 4 - tR = 3,79 мин - тиамин; 5 - 
tR = 4,23 мин - кислота лимонная; 6 - tR = 4,87 мин - кислота 

янтарная; 7 - tR = 5,12 мин - кислота яблочная; 8 - tR = 7,62 
мин - кислота фолиевая; 9 - tR = 9,37 мин - рибофлавин; 10 

- tR = 11,57 мин - дигидрокверцетин; 11 - tR = 16,55 мин - 
кверцетин; 12 - tR = 17,90 мин - геспередин; 13 - tR = 19,45 
мин - рутин; 14 - tR = 22,13 мин - кислота хлорогеновая; 15 

- tR = 23,45 мин - кислота феруловая; 16 - tR = 24,61 мин - 
кислота кофейная. Пики, которые не обозначены соответ-

ствующими номерами, идентифицировать не удалось.  
Для более точной идентификации мы смешивали 

раствор СППА с раствором суммы стандартных образцов 

веществ, предварительно идентифицированных для дан-

ного исследуемого образца.  
На рис. 3 приведена хроматограмма раствора суб-

лимированного порошка плодов аронии в смеси с раство-

ром суммы стандартных образцов идентифицированных 

веществ. 
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Рис. 3. Хроматограмма раствора сублимированного порошка плодов аронии в смеси с раствором  

суммы стандартных образцов идентифицированных веществ. 
 
При хроматографировании (рис. 3) по базе дан-

ных времени удерживания и спектральным параметрам 

пиков, были идентифицированы вещества, которые при-

ведены в табл. 2.  
ВЫВОДЫ. Методом высокоэффективной жид-

костной хроматографии в сублимированном порошке 

плодов аронии идентифицировано 16 индивидуальных со-

единений, относящихся к различным классам биологиче-

ски активных веществ, подавляющее большинство кото-

рых - с мощными антиоксидантными свойствами (кислота 

аскорбиновая, дигидрокверцетин, кверцетин, геспередин, 

рутин, кислота хлорогеновая, кислота феруловая и т.д.). 
 

Таблица 2 
Хроматографические параметры веществ, идентифицированных в сублимированном порошке плодов аронии 

№ 
п/п 

Вещество 

Время 

удержива-

ния (tR), 
мин. 

Объем  
удержи-

вания 

(VR), мл 

Спектральные соотношения (R = Sλ / S210) 

220нм 
210нм 

230нм 
210нм 

240нм 
210нм 

250нм 
210нм 

260нм 
210нм 

280нм 
210нм 

300нм 
210нм 

1 кислота ас-

корбіновая 
1,81 181 1,921 3,610 5,114 4,799 2,679 0,202 0,013 

2 никотинамид 2,22 222 0,766 0,404 0,314 0,458 0,695 0,048 0,001 
3 кислота нікоти-

новая 
2,31 231 0,740 0,282 0,249 0,506 0,827 0,068 0,004 

4 тиамин 3,79 379 0,868 1,177 1,873 2,044 1,852 0,690 0,007 
5 кислота лимон-

ная 
4,23 423 0,545 0,347 0,123 0,056 0,054 0,032 0,004 

6 кислота янтар-

ная 
4,87 487 0,647 0,456 0,254 0,103 0,078 0,065 0,010 

7 кислота яблоч-

ная 
5,12 512 0,578 0,489 0,354 0,125 0,075 0,045 0,010 

8 кислота фолие-

вая 
7,62 762 0,875 0,631 0,476 0,410 0,469 0,880 0,840 

9 рибофлавин 9,37 937 1,892 1,545 0,880 1,198 1,883 1,432 0,097 
10 дигирокверце-

тин 
11,57 1157 0,748 0,619 0,245 0,055 0,091 0,450 0,428 

11 кверцетин 16,55 1655 0,849 0,547 0,231 0,054 0,098 0,487 0,454 
12 геспередин 17,90 1790 0,659 0,405 0,164 0,065 0,087 0,412 0,245 
13 рутин 19,45 1945 0,524 0,409 0,201 0,038 0,076 0,468 0,354 
14 кислота хлороге-

новая 
22,13 2213 0,587 0,365 0,278 0,035 0,097 0,421 0,364 
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№ 
п/п 

Вещество 

Время 

удержива-

ния (tR), 
мин. 

Объем  
удержи-

вания 

(VR), мл 

Спектральные соотношения (R = Sλ / S210) 

220нм 
210нм 

230нм 
210нм 

240нм 
210нм 

250нм 
210нм 

260нм 
210нм 

280нм 
210нм 

300нм 
210нм 

15 кислота феруло-

вая 
23,45 2345 0,745 0,598 0,298 0,102 0,154 0,487 0,402 

16 кислота кофей-

ная 
24,61 2461 0,814 0,647 0,278 0,155 0,198 0,547 0,401 
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АМАРАНТОВОГО, ЛЬНЯНОГО И ОЛИВКОВОГО С ПОРОШКОМ ЧЕСНОКА,  

А ТАКЖЕ С ХИТОЗАНОМ, ПЕКТИНОМ И АЛЬГИНАТОМ НА МОДЕЛИ  

ТВИНОВОЙ ГИПЕРЛИПИДЕМИИ У КРЫС 
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Аспирант кафедры фармакологии фармацевтического факультета ГБОУ ВПО Первого МГМУ им. Сеченова, 
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Максимов Максим Леонидович 

д.м.н., профессор кафедры фармакологии фармацевтического факультета ГБОУ ВПО Первого МГМУ им. Сеченова, 

г. Москва 
 

Традиционные натуральные продукты по праву яв-

ляются альтернативой для синтетических гиполипидеми-

ческих лекарственных средств. Согласно данным литера-

туры, актуальным представляется применение 

натуральных препаратов на основе чеснока, растительных 

масел (амарантового, льняного и оливкового), а также пи-

щевых волокон (пектина, альгината и хитозана). Тем не 

менее, в литературе отсутствуют данные о сравнительном 

изучении гиполипидемических свойств сочетаний упомя-

нутых средств. 
В рамках нашей работы, было проведено сравни-

тельное исследование гиполипидемических свойств по-

парного сочетания порошка чеснока, амарантового, льня-

ного и оливкового масел с одной стороны, а также этих 

масел и волокон пектина, альгината и хитозана с другой, 
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на модели экспериментально индуцированной гиперлипи-

демии.  
Различным опытным группам через зонд вводили 

300мг чесночного порошка сублимационной высушки 

(ООО “КиТ” – г.Бийск), с массовой долей аллицина 2,4%) 

в сочетании с 5,0 мл/кг масла амарантовое “Витэко” (со-

держание сквалена не менее 8%, содержание ПНЖК не 

менее 50%), или с 5,0 мл/кг масла льняное “Славянка 

Арина” (содержание ПНЖК не менее 55%), или с 5,0 мл/кг 

масла оливковое нерафинированное “Каждый день” (со-

держание ПНЖК 8%, содержание МНЖК 80%).  
Другим опытным группам через зонд вводили 

300мг/кг хитозана пищевого (ЗАО “Биопрогресс”, г. Щёл-

ково); альгинатов (альгинат натрия - 1000 (Е-401); пектина 

яблочного АРА-105 высокой степени эстерификации для 

конд.изделий (≥ 60) в сочетании с 5,0 мл/кг масла амаран-

товое “Витэко” (содержание сквалена не менее 8%, содер-

жание ПНЖК не менее 50%), или с 5,0 мл/кг масла льня-

ное “Славянка Арина” (содержание ПНЖК не менее 55%), 

или с 5,0 мл/кг масла оливковое нерафинированное “Каж-

дый день” (содержание ПНЖК 8%, содержание МНЖК 

80%). 
 На пятые сутки животным вводили детергент – 

твин-80 в дозе 200 мг/кг.  
Помимо опытных групп животных, в эксперименте 

были задействованы интактная (животным вводили воду 

и комбикорм), и контрольная (животным вводили воду и 

гиперлипидемическую диету) группы.  

Каждая группа состояла из 6 особей былых беспо-

родных крыс-самцов массой (250-300г). Известные на оте-

чественном рынке препараты Алисат® (№60, 300мг) и 

Омегатрин® (№60, 780мг) были применены в качестве 

препаратов сравнения.  
При обработке результатов использовались непара-

метрические методы сравнения, при расчете р (р≤0,05) 
применяли поправку Вилкоксона. Для количественных 

показателей вычисляли среднее арифметическое значение 

(M), стандартное отклонение (SD).  
Данные представлены в виде M±SD. Качественные 

признаки описаны абсолютными (n) и относительными 

значениями (%). 
При изучении гиполидемических свойств парных 

сочетаний чеснока, масел амарантового, льняного и олив-

кового, а также волокон пектина, альгината и хитозана на 

парентеральной (твиновой) модели у животных, у данных 

сочетаний веществ был выявлен липид-коррегирующий 

эффект. Сила липид-коррегирующего эффекта сочетаний 

расценивалась относительно потенциала снижения атеро-

генных показателей липидного спектра крови (ОХС, ТГ, 

ЛПНП), и повышения антиатерогенных показателей 

(ЛПВП). Влияние парного сочетания исследуемых ве-

ществ на липидный профиль у крыс на твиновой модели 

гиперлипидемии представлены в нижеследующей таб-

лице. 

 
Таблица 1 

Влияние парного сочетания чеснока, растительных масел и пищевых волокон на липидный профиль  
у крыс при твиновой модели ГЛП 

Твиновая модель гиперлипидемии 

Крысы  

N  

Группа Показатели липидного профиля  

ОХС(мг/дл) 

M± 

ТГ(мг/дл) 

M± 

ЛПВП(мг/дл) 

M± 

ЛПНП(мг/дл) 

M± 

KA 

M± 

5 Интактная(1) 74,1±0,3* 49,0±0,6* 43,3±0,5* 28,4±0,4* 0,71±0,02* 

6 Контроль (2) 114±0,3 75,4±0,4 38,5± 0,5 61,5±0,3 1,97±0,03 

6 Препарат срав-

нения(3) 
93,8±0,2* 

-17,7% 

58,4±0,4* 

-22,5% 

41,9±0,3* 

+8,8% 

53,5±0,5* 

-13,0% 

1,24±0,01* 

-37,1% 

6 Препарат срав-

нения (4) 
96,2±0,2*^ 

-15,6% 

62,6±0,2*^ 

-17,0% 

44,0±0,1*^ 

+14,3% 

51,3±0,4*^ 

-16,6% 

1,18±0,01*^ 

-40,1% 

6 

 

Чеснок/ 

Амарант (5) 

91,2±0,4*^# 

- 20,0% 

59,0±0,5*^# 

- 21,8% 

43,1±0,3*^# 

+ 12,0% 

52,2±0,3*^# 

- 15,1% 

1,11±0,02*^ 

-43,7% 

6 Чеснок/ 

 ЛМ (6) 

92,3±0,3*^# 

- 19,0% 

59,3± 0,4*^# 

- 21,4% 

43,2±0,3*^# 

+ 12,2% 

52,5±0,3*^# 

- 14,6% 

1,14±0,02*^# 

-42,1% 

6 Чеснок/ 

ОМ (7) 

93,1±0,4*^# 

- 18,3% 

63,8±0,2*^# 

- 15,4% 

42,2±0,3*# 

+ 9,6% 

53,3±0,5*# 

- 13,3% 

1,20±0,02* 

-39,1% 

5 Хитозан/ 

Амарант (8) 

90,9±0,2*^# 

- 20,3% 

63,3±0,3*^# 

- 16,1% 

41,5±0,4*# 

+ 7,8% 

52,5±0,4*^# 

- 14,6% 

1,19±0,03* 

-39,6% 

6 Хитозан/ 

ЛМ (9) 

92,2±0,2*^# 

-19,1 % 

64,6±0,2*^# 

-14,3 % 

41,5±0,3*# 

+7,8 % 

53,5±0,3*# 

- 13,0% 

1,22±0,01* 

-38,1% 
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Твиновая модель гиперлипидемии 

Крысы  

N  

Группа Показатели липидного профиля  

ОХС(мг/дл) 

M± 

ТГ(мг/дл) 

M± 

ЛПВП(мг/дл) 

M± 

ЛПНП(мг/дл) 

M± 

KA 

M± 

5 Хитозан/ 

ОМ (10) 

93,8±0,2*# 

- 17,7% 

65,8±0,4*^# 

- 12,7% 

40,1±0,5*^# 

+ 4,2% 

53,8±0,2*# 

- 12,5% 

1,34± 0,03*^# 

-32,0% 

6 Хитозан/ 

ОМ (9) 

92.96 ± 0.25 

- 18.6% 

45.18± 0.26 

- 13.8% 

41.65± 0.78 

+ 6.6% 

53.18 ±0.21 

- 13.7% 

1.23±

0.04 
 6 Альгинат/ 

Амарант (11) 

93,0±0,3*^# 

- 18.4% 

45,2±0,3*^# 

-40,1% 

41,7±0,8*# 

+ 8,3% 

53,2±0,2*# 

- 13,5% 

1,23±0,04* 

-37,6% 

6 Альгинат/ 

ЛМ (12) 

93,6±0,3*# 

- 17,9% 

65,3±0,1*^# 

-13,4% 

40,9±0,4*^# 

+ 6,2% 

53,8±0,2*# 

-12,5% 

1,29±0,03*^# 

-34,5% 

6 Альгинат/ 

ОМ (13) 

94,7±0,4*^# 

- 16,9% 

66,2±0,2*^# 

- 12,2% 

40,7±0,2*^# 

+ 5,7% 

54,3±0,2*^# 

- 11,7% 

1,32±0,02*^# 

-33,0% 

5 Пектин/ 

Амарант (14) 

91,4±0,3*^# 

- 19,8% 

64,0± 0,2*^# 

- 15,1% 

41,6±0,3*# 

+ 8,1% 

53,2±0,1*# 

- 13,5% 
1,19±0,01* 

-39,6% 

5 Пектин/ 

ЛМ (15) 

92,8±0,2*^# 

- 18,6% 

64,8±0,4*^# 

- 14,1% 

41,2±0,1*# 

+7,0% 

53,7±0,2*# 

- 11,1% 

1,24±0,01*# 

-37,1% 

6 Пектин/ 

ОМ (16) 

94,3±0,2*^# 

-17,3% 

66,0±0,1*^# 

- 12,5% 

40,7±0,4*^# 

+ 5,7% 

54,3±0,2*^# 

- 11,7% 

1,31±0,02*^# 

-33,5% 

Примечание: Критерий Крускала-Уоллеса: 
* ─ различия по отношению к контролю (р<0,001), 
 ^ ─ по отношению к препарату сравнения 3 (р<0,01), 
 # ─ к препарату сравнения 4 (р<0,01), 
процентные значения, указанные в ячейках, отражают насколько повысился или понизился (+/-)тот или иной показа-

тель по отношению к контролю. 
ОХС-общий холестерин, ТГ- триглицериды, ЛПВП- липопротеины высокой плотности, ЛПНП- липопротеины низкой 

плотности, КА-коэффициент атерогенности. 
 

Согласно таблице, применение масла амаранта 

совместно с хитозаном при твиновой диете, приводило к 

статистически-значимому снижению концентрации ОХС 

на 20,3 %, ТГ на 16,1 %, и ХС ЛПНП на 14,6 %, увеличе-

нию содержания ЛПВП на 7,8%, при уровне значимости 

по отношению к контролю р<0,001. Сочетанное примене-

ние чеснока и масла амаранта при твиновой ГЛП у крыс 

приводило к статистически-значимому снижению концен-

трации ОХС, ТГ И ХС ЛПНП на 20,0 %, 21,8%, и 15,1% 

соответственно, увеличению содержания ХС ЛПВП 

плазмы на 12 % при уровне значимости по отношению к 

контролю р<0,001. 
 

Выводы: 
1) Изучение влияния сочетаний чеснок/амарантовое 

масло, хито-зан/амарантовое масло, пектин/олив-

ковое масло и хитозан/ оливковое масло на ли-

пидный спектр крови у животных, позволило ре-

комендовать два первых сочетания в качестве ги-

полипидемически-перспективных. Два послед-

них наименее перспективных сочетаний 

рекомендовать к исключению из подобных даль-

нейших исследований. 
2) Внутри перспективной группы трудно доказуема 

лидирующая, таким образом полученные резуль-

таты отражают наиболее перспективное семей-

ство воздействий. 
3) Благодаря сочетанному применению компонен-

тов при холестериновой нагрузке, конечный ги-

полипидемический эффект превосходил липид-
коррегирующие свойства каждого компонента по 

отдельности. 
4) Внутригрупповые различия были очень малы, что 

позволило получить высокозначимые различия 

на малых объемах выборки. 
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТНОГО  

САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Бортник Андрей Федорович 
аспирант, Московский юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА) г.Москва 

 
Самостоятельность – одно из ключевых понятий, 

раскрывающих смысл местного самоуправления. Само со-
держание идеи «местного самоуправления» указывает на 
самостоятельное и под свою ответственность решение 
населением вопросов местного значения исходя из инте-
ресов муниципального образования, с учетом историче-
ских и иных местных традиций.  

Принцип самостоятельности местного самоуправ-
ления закреплен в ряде конституционных положений, а 
именно: местное самоуправление в пределах своих полно-
мочий самостоятельно; оно призвано обеспечивать само-
стоятельное решение населением вопросов местного зна-
чения.  

Значение самостоятельности органов местного са-
моуправления огромно, в нем заключается сущность му-
ниципальной власти. Целью местного самоуправления 
прежде всего является самоорганизация граждан. Местное 
население, во-первых, формирует с помощью институтов 
прямой демократии систему необходимых ему социаль-
ных норм (и обязывает своих членов данные нормы со-
блюдать), и, во-вторых, избирает полностью подконтроль-
ные ему органы, реализующие данные нормы. Итогом 
создания этой системы должно стать (помимо широкого 
вовлечения граждан в управление местными делами) объ-
единение субъекта и объекта управления или, другими 
словами, самостоятельное управление собственными де-
лами. Местное самоуправление, по своей сути, - начальная 
политическая школа общества, где население пытается 
само регулировать вопросы местного значения, непосред-
ственно влияющие на жизнедеятельность, а главное – 
учится принимать решения и нести за них ответствен-
ность.  

Как справедливо отметил Д.А. Медведев: «местное 
самоуправление должно открывать гражданам возмож-
ность самостоятельно решать свои локальные проблемы 

без указаний и распоряжений сверху»1. 
Задачи местного самоуправления сводятся в основ-

ном к обеспечению эффективного управления в местах 
совместного проживания людей, созданию всех условий, 
необходимых для жизнедеятельности населенных пунк-
тов, максимальному приближению к населению управлен-
ческого процесса, обслуживанию повседневных потреб-
ностей людей, так сказать, в их житейском понимании. На 
этом уровне, в отличие от федерального и регионального, 
государство не способно эффективно проявить себя в ре-
шении повседневных жизнеобеспечивающих задач. Ор-
ганы муниципальной власти – напротив, понимая суть, 
зная истоки и причины образовавшегося вопроса и учиты-
вая исторические и местные традиции населения лучше 
разбираются в своих проблемах и смогут найти оптималь-
ные пути их разрешения. 

Нельзя не отметить, что местное самоуправление 
является одним из важных элементов и факторов развития 
гражданского общества, форма организации локальных 
сообществ, принцип эволюции всей системы публичного 

управления2,с.166. Деятельность муниципальных орга-
нов – это показатель политической эрудированности об-
щества и лакмусовая бумажка демократизации государ-
ства. Ведь подлинная демократическая система власти и 
управления на всех уровнях, но особенно на местах, 
должна действовать не просто в интересах граждан, но и 
при непосредственном и решающем участии в нем самого 
народа, населения. Чем более автономно действуют ор-
ганы местного самоуправления не привлекая силы и не от-
влекая внимание государственных органов на решение 
местных проблем, тем выше политическая образован-
ность населения, тем лучше граждане осознают и пони-
мают деятельность самого государства. Кто, как ни насе-
ление муниципального образования, знает какие и где 
необходимы магазины так называемой «пешей доступно-
сти», в каком месте организовать строительство паркин-
гов и сервисных центров, где открыть те или иные точки 
бытовых услуг, как наилучшим образом организовать до-
суг, и кто лучше, чем местные жители, имеющие прямую 
заинтересованность, сможет обеспечить наведение и под-
держание порядка дворовых территорий? 

Безусловно, государство, обладая большими ресур-
сами и потенциалом может решать вопросы местного зна-
чения намного быстрее. Но, во-первых, государственная 
власть имеет достаточную отдаленность от населения му-
ниципальных образований, у нее несколько другие цели – 
целостность государства и его ключевых институтов, под-

держка уровня и качества жизни его граждан3,с.14, и, во-
вторых, чем больше государство будет вмешиваться в му-
ниципальные вопросы, тем менее активным будет местное 
население.  

Казалось бы, полная самостоятельность и независи-
мость муниципальной власти от власти государственной 
выгодна и государству, и местному самоуправлению. Од-
нако, это не совсем так. 

Конституционное указание на то, что органы мест-
ного самоуправления не входят в систему органов госу-
дарственной власти, означает ориентацию на свободную 
(общественную) модель местного самоуправления, суще-
ствующую в странах с англосаксонской правовой систе-

мой4,с.42.  
Такой подход основан на признании местного са-

моуправления и государства, как противоположные кате-
гории. Местное самоуправление, с этой точки зрения, но-
сит исключительно общественный характер, а 
центральная власть теряет право законодательно регули-
ровать самоуправленческие процессы. 

Однако более обоснованной является точка зрения 
о том, что местное самоуправление как автономия малых 
территориальных единиц в рамках общих для всего госу-
дарства законов означает все-таки не свободу от государ-

ства, а свободу внутри него5,с.349. 
Несмотря на организационную обособленность, 

государственная власть и местное самоуправление явля-
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ются разными формами единой власти народа. И государ-
ственные органы, и органы местного самоуправления 
наделены публичной властью, являются подзаконными и 
имеют один источник власти – народ. Поэтому, как отме-
чается в юридической литературе, противопоставление 
местного самоуправления и органов власти необосно-
ванно и нецелесообразно. 

Так В.П. Безобразов, делая вывод о неразрывной 
связи государства и самоуправления, отмечал, что «само-
управление не может быть иначе рассматриваемого в со-
вокупности с общим организмом всего государственного 
механизма управления, в состав которого оно входит, как 
органическая часть единого целого»... «Расщепление са-
моуправления и общегосударственного, или «правитель-
ственного» (или «казенного», как принято выражаться), 
управления, т.е. построенного на началах бюрократиче-
ских, расщепления земства и казны на два независимых 
друг от друга, со своей собственной жизнью организма, — 
порождает самые злые политические недуги и рано или 
поздно приводит к разрушению или самоуправления, или 
государства, так как первое не может сделаться во втором, 

— государством в государстве»6,с.1-8.  
Конституция не включает органы местного само-

управления в систему органов государственной власти. 
Однако это ни в коей мере не означает, что местное само-
управление находится вне системы государственно-власт-
ных отношений и абсолютно независимо от государства. 

С точки зрения сохранения единства власти и госу-
дарственности такая трактовка безусловно поверхностна 
и неправомерна. Речь в Конституции идет о самостоятель-
ности в пределах полномочий. Полномочия же предостав-
ляются законом, принимаемым на федеральном уровне 
органом государственной власти. 

И так, Конституция РФ закрепляет принцип само-
стоятельности местного управления, но в то же время 
ограничивает эту самостоятельность пределами полномо-
чий, предоставленных муниципалитету государством. 
Кроме того, сами полномочия, а также вопросы, которые 
следует отнести к вопросам местного значения, опреде-
ляет федеральный законодатель. Он же установил право 
государства наделять органы местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями. Причем, 
право это носит императивный характер. В связи с тем, 
что государственное управление, как правило, осуществ-
ляется в порядке подчиненности по вертикали само собой 
возникает контроль государственных органов за выполне-
нием делегированных муниципалитету полномочий. И 
что особо важно, пределы самостоятельности местного са-
моуправления определяются наличием и объемом его фи-
нансово-экономической базы, определяемой и регулируе-
мой правовыми актами органов государственной власти. 

Влияние государственной власти на власть муни-
ципальную довольно значительно. Помимо контроля за 
выполнением переданных государственных полномочий 
существует государственный контроль за деятельностью 
самих органов местного самоуправления, т.е. контроль 
эффективности решений муниципалитетами вопросов 
местного значения! Подтверждением тому является Указ 
Президента РФ от 28 апреля 2008г. № 607 «Об оценке эф-
фективности деятельности местного самоуправления го-
родских округов и муниципальных районов» и соответ-
ствующее постановление Правительства РФ от 17 декабря 
2012 г. N 1317 «О мерах по реализации Указа Президента 
РФ от 28 апреля 2008г. № 607.  

Этим постановлением государство, а не местное 
население, вводит перечень показателей для оценки эф-

фективности деятельности органов местного самоуправ-
ления городских округов и муниципальных районов, раз-
рабатывает и устанавливает методику мониторинга эф-
фективности деятельности органов местного 
самоуправления. Правительство РФ определяет типовую 
форму доклада глав местных администраций городских 
округов и муниципальных районов о достигнутых значе-
ниях показателей для оценки эффективности деятельно-

сти органов местного самоуправления за отчетный год7. 
Другими словами, местное самоуправление имеет само-
стоятельность в теории, а на практике практически полно-
стью подконтрольно и находится под влиянием государ-
ственных органов. 

В свою очередь возможности оказания влияния на 
государство со стороны органов местного самоуправле-
ния незначительны, что проявляется прежде всего в отсут-
ствии закрепленных в законодательстве форм воздействия 
органов местного самоуправления на решения, принимае-
мые государственными органами и затрагивающие во-

просы местного значения4,с.8.  
Все вышеперечисленное говорит о низкой степени 

самостоятельности органов местного самоуправления в 
Российской Федерации. Краеугольным камнем любой са-
мостоятельности является независимость. Прежде всего 
независимость материальная и финансовая, гарантирую-
щая экономическую самостоятельность.  

Экономические гарантии самостоятельности обу-
словлены наличием у муниципальных образований своей 
собственности, своего бюджета, своих предприятий и 
учреждений, отчислениями им от федеральных налогов и 
налогов субъектов Федерации. Местное самоуправление 
реально только тогда, когда обеспечено экономикой, ибо 

«корни» самоуправления в экономике4,с.56. 
Рост экономической базы муниципальных образо-

ваний должен опережать экономический рост государ-

ства, доходы муниципальных образований должны расти 

быстрее, чем доходы государства. Только при этих усло-

виях местное самоуправление перестанет быть «нахлеб-

ником», постоянно требующим дотаций и распределяю-

щим их непрозрачно и неэффективно, только в этом 

случае и у населения появится реальная заинтересован-

ность в управлении местными делами. Декларируемая 

государством «одноканальная» система налогообложения 

до сих пор не состоялась: местные налоги, впрочем, не 

изымаются как ранее в вышестоящие бюджеты, но источ-

никовая база муниципалитетов явно недостаточна, по-

этому по-прежнему приходится «отщеплять» доходы от 

региональных и федеральных налогов и сборов. Как след-

ствие – местная власть существует не на деньги жителей 

муниципальных образований, а в основном на дотации, 

поэтому она и зависит не от жителей, а от государства. Си-

туацию нужно изменить таким образом, чтобы и населе-

ние, и местные власти осознавали, что именно на те 

деньги, которые платят граждане (или юридические лица, 

находящиеся на территории муниципального образова-

ния), они существуют. Тогда в их решениях и будет ре-

ально находить отражение воля жителей каждого муници-

пального образования. 
Государству необходимо перестать активно вме-

шиваться в местные дела. Население муниципального об-

разования само способно оценить эффективность работы 

собственных местных органов власти, определить прио-

ритет решения тех или иных вопросов местного значения.  
Кроме того, неотрегулированный механизм взаи-

модействия органов государственной власти с органами 
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местного самоуправления приводит к тому, что на местах 

органы государственного управления зачастую подме-

няют деятельность органов местного самоуправления. Це-

лесообразно совершенствовать формы взаимодействия 

между государственным и местным самоуправлением, 

наделив муниципальные органы правом на обращение в 

Конституционный Суд РФ; применив принцип разделе-

ния властей на уровне местного самоуправления; закрепив 

в Законе об общих принципах возможность взаимного де-

легирования полномочий органов государственной власти 

и местного самоуправления4,с.5-6. 
Как уже отмечалось выше полная самостоятель-

ность местного самоуправления вредна как государству, 

так и самим муниципалитетам. В данном случае игры с ав-

тономностью довольно опасны и могут привести к не-

предсказуемым результатам. Для эффективной деятельно-

сти местного самоуправления необходимы: разумная 

самостоятельность населения на местах и грамотный, в 

необходимой мере, но не тотальный, контроль со стороны 

государства. Государство, как старший и более опытный, 

обладающий необходимым профессионализмом, товарищ 

обязано помочь органам муниципальной власти организо-

вать правильное и эффективное управление вопросами 

местного значения. А при необходимости, в разумных 

пределах, подключиться к решению этих вопросов. Ведь 

существуют сферы общественных отношений, в которых 

невозможно организовать управление только на государ-

ственном или только на муниципальном уровне. Напри-

мер, для создания условий осуществления прав граждан 

на жилище, организации охраны здоровья и медицинской 

помощи, образования, реализации ряда других прав граж-

дан необходимы усилия, как органов местного самоуправ-

ления, так и органов государственной власти. Поэтому 

поддержка местного самоуправления со стороны государ-

ства и создание условий для устойчивого самостоятель-

ного развития муниципальных образований должны быть 

ориентированы на эффективное и согласованное функци-

онирование федеральных, региональных и муниципаль-

ных органов власти, государственных и гражданских ин-

ститутов в целях обеспечения конституционных прав и 

свобод граждан России, повышения жизненного уровня и 

благосостояния многонационального народа Российской 

Федерации. 
В подтверждение сказанному можно привести по-

зицию С.А. Авакьяна: «Помимо управления определен-

ными отраслями мудрое государство и мудрые правители 

государства должны оставить в своих руках общее 

направление государственно-политического развития в 

нужное русло. Тогда можно надеяться на то, что самосто-

ятельность мест станет прекрасным дополнением центра-

лизованного руководства, будет обеспечиваться гармония 

организации государственных и политико-общественных 

дел»8,с.5. 
Принимая эту позицию в целом, необходимо доба-

вить, что определение (общее направление) государ-

ственно-политического развития должно избежать по-

строения управления делами общества, «избранными» 

вопреки воли избравших. Именно граждане, объединен-

ные территориальными пределами муниципальных обра-

зований, как местные сообщества должны определять не 

только путь, но и методы достижения, что и обеспечит ба-

ланс интересов местных сообществ и государства, объеди-

ненных едиными территориальными пределами9,с.6. 
Более того, в целях укрепления и сохранения тер-

риториальной целостности России как федерации возни-

кает объективная необходимость выведения органов са-

моуправления из-под диктата органов государственной 

власти. Города, сельские населенные пункты, нынешние 

районы не являются экономически замкнутыми и самодо-

статочными образованиями и стремятся к «расширению» 

связей, укрепляющих «государственность». Поэтому фе-

деральная власть, предоставляя и гарантируя в соответ-

ствии с Конституцией определенную самостоятельность 

местному самоуправлению, создает опору федеративному 

государству в решении вопросов, представляющих обще-

национальные и региональные интересы, и способствует 

консолидации всех структур власти. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КОНТРОЛЯ ЗА ФОРМИРОВАНИЕМ  

И ИСПОЛНЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

Эдиев Саидмагомед Ахмедович 
научный сотрудник Государственного научно-исследовательского института  

системного анализа Счетной палаты Российской Федерации 
 

Процесс формирования и распределения бюджет-
ных расходов сопровождается большим количеством кон-
фликтных ситуаций, обусловленных различными причи-
нами, в числе которых недостаточное правовое 
регулирование, изъяны в деятельности главных распоря-
дителей средств федерального бюджета в процессе реали-
зации предоставленных им бюджетных полномочий, а 
также недостаточная эффективность (в силу различных 
причин) правоприменительной деятельности финансово-
контрольных и правоохранительных органов по защите 
бюджетных средств от неправомерных посягательств. Та-
ким образом, анализ бюджетного законодательства, науч-
ной литературы [ 1 ] и правоприменительной практики фи-
нансово-контрольных [ 2 ] и правоохранительных органов 
[ 3 ] выявляет наличие проблем функционирования в 
сфере расходов федерального бюджета на всех стадиях 
механизма бюджетно-правового регулирования — право-
творчества, правореализации и правоприменения. Остано-
вимся на наиболее, на наш взгляд, актуальных вопросах 
функционирования механизма бюджетно-правового регу-
лирования в сфере расходов федерального бюджета. 

На сегодняшний день наиболее актуальными пред-
ставляются следующие проблемы: 

1) осуществление с 2014 г. расходов федерального 
бюджета по программно-целевому методу, правовое регу-
лирование которого недостаточно проработано, а право-
применительная практика отсутствует; 

2) низкая эффективность бюджетных расходов; 
3) отсутствие юридической ответственности за не-

эффективное использование бюджетных средств. 
В Бюджетном послании Президента РФ Федераль-

ному Собранию «О бюджетной политике в 2014–2016 го-
дах» Президент РФ поставил задачу, в соответствии с ко-
торой должен быть завершен переход к программно-
целевым методам стратегического и бюджетного плани-
рования. Основным инструментом достижения целей гос-
ударственной политики должны стать государственные 
программы, требования к которым будут вытекать из до-
кументов стратегического планирования, а механизмы и 
объемы их финансового обеспечения устанавливаться в 
долгосрочной бюджетной стратегии, трехлетних бюдже-
тах и программе повышения эффективности управления 
общественными (государственными и муниципальными) 
финансами на период до 2018 г. 

С 2014 г. осуществлен переход к программно-целе-
вому методу бюджетного планирования, суть которого за-
ключается в определении основных социальных, эконо-
мических и научно-технических задач для дальнейшего 
развития, а также в разработке взаимосвязанных меропри-
ятий по их достижению в определенные сроки при сбалан-
сированном обеспечении этих мероприятий финансовыми 
ресурсами с учетом их эффективного использования.  

Переход к программно-целевым методам организа-
ции бюджетного процесса требует усиления контроля за 
разработкой и выполнением государственных программ, 
поскольку такой контроль должен происходить не только 

на стадии обсуждения проектов государственных про-
грамм РФ, но и на всех основных этапах — при разра-
ботке, поэтапной реализации, мониторинге, экспертизе, 
оценке результативности государственных программ. 

С 2014 г. федеральный бюджет формируется на ос-
нове программно-целевого метода, что означает распреде-
ление бюджетных ассигнований по государственным про-
граммам. В современных условиях замедления роста 
бюджетных доходов и повышения требований к эффек-
тивности деятельности органов государственной власти 
необходима модернизация управления общественными 
финансами. На сегодняшний день под этими словами по-
нимается прежде всего переход к программно-целевой 
структуре бюджета, внедрение бюджетирования, ориен-
тированного на результат. Правовое регулирование 
названных новаций осуществляется, в первую очередь, БК 
(см. Федеральный закон от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О вне-
сении изменений в Бюджетный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с совершенствованием бюджетного 
процесса» [ 4 ]). 

Распределение бюджетных ассигнований по госу-
дарственным программам обеспечивается изменениями в 
правовом регулировании бюджетного процесса, в том 
числе перераспределением полномочий в сфере бюджет-
ных отношений между органами законодательной и ис-
полнительной власти. Анализ внесенных в БК изменений 
позволяет сделать вывод о переносе части полномочий за-
конодательной власти в пользу исполнительной и о суще-
ственном сокращении участия Федерального Собрания в 
бюджетном процессе.  

Стоит согласиться с Ю. А. Крохиной, что «осу-
ществление финансовой деятельности на основе прин-
ципа разделения властей проявляется не только в строгом 
разграничении финансовой компетенции между законода-
тельной, исполнительной и судебной властями. Каждый 
государственный орган, реализующий одну из трех функ-
ций государственной власти, в сфере финансовой деятель-
ности взаимодействует с другими государственными ор-
ганами. В этом взаимодействии они ограничивают друг 
друга, образуя механизм сдержек и противовесов» [ 5, 
с.3 ]. 

Однако отметим, что анализ динамики бюджетного 
законодательства выявляет снижение роли законодатель-
ной (представительной) ветви власти в бюджетном про-
цессе при одновременном усилении влияния исполни-
тельной ветви власти. 

Такое перераспределение полномочий ветвей вла-
сти в бюджетном процессе приведет к фактическому от-
сутствию действенного контроля за формированием и ис-
полнением бюджетов всех уровней законодательной 
(представительной) ветвью власти и образуемыми ею ор-
ганами внешнего финансового контроля — Счетной пала-
той РФ и контрольно-счетными органами субъектов РФ и 
муниципальных образований. 
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Действенный контроль за формированием и испол-
нением федерального бюджета — это необходимое усло-
вие достижения намеченных целей, решения поставлен-
ных задач. Отсутствие внешнего контроля противоречит 
принципу прозрачности (открытости) бюджетной си-
стемы и не обеспечивает повышения эффективности бюд-
жетных расходов. Внешний контроль за решениями орга-
нов исполнительной власти в бюджетной сфере — 
неотъемлемая часть сдержек  
и противовесов в системе разделении властей. Создание и 
функционирование в этих целях Счетной палаты РФ 
прямо предусмотрено Конституцией, а также междуна-
родно-правовыми нормами. 

Проведенный анализ нормативных правовых актов 
и правоприменительной практики [ 6 ] показывает, что 
полномочия Правительства РФ и Минфина России по ис-
пользованию средств федерального бюджета значительно 
расширились. Более того, такие полномочия реализуются 
без внесения изменений в федеральный закон о федераль-
ном бюджете, что создает дополнительные риски и тре-
бует усиления контроля как со стороны палат Федераль-
ного Собрания, так и со стороны Счетной палаты РФ. 

В условиях программно-целевого бюджета пред-
ставляется целесообразным утверждение Государствен-
ной Думой индикаторов эффективности государственных 
программ, а также наделение ее полномочиями в рамках 
бюджетного процесса по проведению анализа и утвержде-
нию показателей оценки эффективности реализации госу-
дарственных программ. Соответствующие вопросы могли 
бы рассматриваться профильными комитетами Государ-
ственной Думы, а решения оформляться ее постановлени-
ями после обсуждения на пленарных заседаниях.  

Такой механизм обеспечит действенный парла-
ментский контроль за формированием и исполнением фе-
дерального бюджета при непосредственном участии Счет-
ной палаты РФ в формировании показателей (критериев) 
оценки эффективности реализации государственных про-
грамм (предварительный контроль) и проведении аудита 
эффективности реализации указанных программ на ос-
нове утвержденных показателей (критериев) [ 7 ]. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СООБЩЕНИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ,  

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТ.187 УК РФ 

Карпов Никита Олегович 
Следователь следственного отделения Санкт-Петербург-Финляндского линейного отдела МВД России на 

транспорте, г.Санкт-Петербург 
 

Статья 187 УК РФ предусматривает ответствен-

ность за изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных 

кредитных либо расчетных карт, а также иных платежных 

документов, не являющихся ценными бумагами. 

Выявление преступлений, предусмотренных ст. 

187 УК РФ для удобства рассмотрения можно разделить 

на 2 группы: 
1. выявление изготовления с целью сбыта и сбыта 

поддельных кредитных либо расчетных карт; 
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2. выявление изготовления с целью сбыта и сбыта 

поддельных платежных документов, не являю-

щихся ценными бумагами. 
Преступления, связанные с изготовлением с целью 

сбыта и сбытом поддельных кредитных либо расчетных 

карт обычно выявляются благодаря информации, полу-

ченной из: 
1. заявлений и сообщений кредитных организаций, 

процессинговых центров; 
2. заявлений и сообщений держателей карт. 

После того, как информация поступила, сотруд-

ники оперативных подразделений ее проверяют и, в слу-

чае ее подтверждения, организуют и производят опера-

тивно-розыскное мероприятие «проверочная закупка», 

либо «оперативный эксперимент» - в случае, если лицу, 

сбывшему поддельную банковскую карту, передаются не 

деньги, а товары, приобретенные с помощью данной 

карты. Также, для наиболее тщательной подготовки «про-

верочной закупки» возможно и проведения оперативно-
розыскного мероприятия «оперативное внедрение». 

По результатам «проверочной закупки» и дослед-

ственной проверки сотрудники оперативных подразделе-

ний предоставляют следователю следующие документы: 
1. рапорт об обнаружении признаков преступления, 

предусмотренного статьей 187 УК РФ, либо заявле-

ние о данном преступлении; 
2. выписка из Положения Банка России от 24.12.2004 

г. № 266-П «Об эмиссии банковских карт и об опе-

рациях, совершаемых с использованием платежных 

карт», содержащая определения расчетной и кре-

дитной карты и порядок их эмиссии; 
3. постановление о проведении оперативно-розыск-

ного мероприятия «проверочная закупка»; 
4. протокол осмотра и выдачи денежных средств. В 

этом документе указывается, что сотруднику опе-

ративного подразделения выдаются в помещении 

служебного кабинета в присутствии представите-

лей общественности (понятых) денежные средства 

в определенной сумме для проведения провероч-

ной закупки (оперативного эксперимента); 
5. светокопии указанных денежных средств с подпи-

сями представителей общественности (понятых); 
6. протокол выдачи технических средств (если тако-

вые применяются в ходе ОРМ) о том, что сотруд-

нику оперативного подразделения в помещении 

служебного кабинета выдано в присутствие пред-

ставителей общественности (понятых) техническое 

средство для негласной аудио- и видеозаписи; 
7. акт проверочной закупки; 
8. протокол возврата технических средств (если выда-

вались); 
9. протокол добровольной выдачи кредитной или рас-

четной карты; 
10. протокол личного досмотра, в котором фиксиру-

ется факт обнаружения и изъятия денежных купюр, 

переданных оперуполномоченным лицу, сбывшему 

кредитную или расчетную карту; 
11. протокол обследования помещения, здания или со-

оружения с изъятием предметов и документов (в 

случаях проведения оперативно-розыскного меро-

приятия «проверочная закупка» по месту житель-

ства лица, сбывшего кредитную лили расчетную 

карту); 

12. рапорт о назначении исследования в отношении 

изъятых поддельных банковских карт (вопросы, ко-

торые необходимо поставить перед экспертом бу-

дут перечислены далее в работе, где будет рассмот-

рено назначение судебной экспертизы); 
13. акт (справка) специалиста о проведенном исследо-

вании; 
14. справка из банка о том, кем, кому и когда (на чье 

имя) были выданы (открыты) банковские карты с 

номерами, которые указаны на поддельных банков-

ских картах (в случае частичной подделки); 
15. протокол опроса лица, сбывшего поддельные бан-

ковские карты; 
16. протоколы опросов владельцев (клиентов) банков-

ских счетов, к которым прикреплены поддельные 

банковские карты;  
17. протоколы опросов банковских служащих, работ-

ников торговли тех организаций, в которых исполь-

зовались поддельные банковские карты (если под-

дельные банковские карты были использованы); 
18. протокол опроса лица, выступающего покупателем 

в проверочной закупке или оперативном экспери-

менте; 
19. изъятые слипы, либо иные документы с подписью 

держателя поддельной карты; 
20. оперативные документы, содержащие обобщенные 

данные о лицах, которых необходимо допросить в 

качестве свидетелей; 
21. оперативные документы, содержащие обобщенные 

данные о том, где и у кого находятся или могут 

находиться предметы и документы, а также наиме-

нование данных предметов и документов, которые 

необходимо изъять следователю. 
Если следователь приходит к выводу о наличии ос-

нования для возбуждения уголовного дела по статье 187 

УК РФ, то он выносит соответствующее постановление в 

порядке, предусмотренном статьей 146 УПК РФ. 
Изготовление с целью сбыта или сбыт поддельных 

платежных документов в основном осуществляется ли-

цами, наделенными должностными полномочиями в орга-

низации (у индивидуального предпринимателя) по состав-

лению платежных документов (например, главный 

бухгалтер или бухгалтер). Это обусловлено тем, что пла-

тежные документы физическими лицами практически не 

используются. В связи с этим данные преступления выяв-

ляются в основном не сотрудниками правоохранительных 

органов, а руководителями организаций, либо индивиду-

альными предпринимателями, в том числе из-за недостачи 

или несанкционированных операций по счету, которые 

устанавливаются в ходе аудиторских, бухгалтерских и 

налоговых проверок. 
Для решения вопроса о возбуждении уголовного 

дела по ст. 187 УК РФ, необходимо установить следую-

щее: 
1) Является ли поддельный документ платежным? 

Для этого необходимо установить, относится ли 

данный документ в соответствии с п.1.12 «Положе-

ния о правилах осуществления перевода денежных 

средств» [4] к платежному, а также не является ли 

данный документ ценной бумагой. 
2) Имела ли место подделка данного документа? Для 

этого необходимо не только установить подлин-

ность печатей и подписей, а также подлинность 

реквизитов. 
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3) Имел ли место сбыт данного платежного доку-

мента? Только изготовление поддельного платеж-

ного документа ответственности по ст. 187 УК РФ 

не повлечет. 
 
Для этого необходимо: 

1. изучить «Положение о правилах осуществления пе-

ревода денежных средств» в части перечисления 

платежных документов; 
2. опросить лицо, изготовившее либо сбывшее под-

дельный платежный документ; 
3. опросить руководителя организации либо индиви-

дуального предпринимателя, у которых работает 

лицо, изготовившее поддельный платежный доку-

мент, а также сотрудников банка, если платежный 

документ к ним поступил (вопросы, которые надо 

задать указанным лицам, будут приведены ниже); 
4. изъять сбытые платежные документы в ходе 

осмотра места происшествия; 
5. при необходимости произвести оперативное иссле-

дование с целью установить имеет ли подпись либо 

печать на платежном документе признаки под-

делки. 
По окончании доследственной проверки сотруд-

ники оперативных подразделений предоставляют следо-

вателю следующие документы: 
1) заявление о совершении преступления или рапорт 

об обнаружении признаков преступления, преду-

смотренного ст. 187 УК РФ; 
2) выписка из «Положения о правилах осуществления 

перевода денежных средств» в части перечисления 

платежных документов; 
3) протокол опроса лица, сбывшего поддельный пла-

тежный документ; 
4) протокол опроса сотрудника банка, которому лицо 

сбыло поддельный платежный документ; 

5) протокол опроса руководителя организации или 

индивидуального предпринимателя, а также иных 

сотрудников; 
6) рапорт о проведении исследования предметов 

(направление на исследование платежного доку-

мента); 
7) акт (справка) предварительного исследования; 
8) контракт и приказ о назначении на должность лица, 

сбывшего поддельный платежный документ 
В случаях, когда следователь по окончанию про-

верки сообщения о преступлении приходит к выводу о 

наличии основания для возбуждения уголовного дела по 

статье 187 УК РФ, он в порядке статьи 146 УПК РФ выно-

сит соответствующее постановление. 
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РАЗВИТИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

НАУКИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Кечасов Андрей Александрович 
Аспирант Кафедры конституционного и административного права 

Юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
 

Государственное регулирование научной деятель-

ности в истории России всегда отличалось противоречи-

востью, не давало науке реализовать свой потенциал. Тем 

не менее, начиная с начала 18 века, российская наука по-

ступательно развивалась за счёт финансово-администра-

тивного участия государства [4, с. 16-17]. В СССР данная 

тенденция усилилась, но в первую очередь в направле-

ниях, связанных с оборонной промышленностью [2, c. 7-
10].  

Современный уровень развития российской науки 

в целом не отвечает международным требованиям. Рос-

сийская наука на современном этапе развития не может 

осуществить интеграцию в мировое научное сообщество. 

Наличие отдельных выдающихся учёных, конкурентоспо-

собных лабораторий и даже целых научно-исследователь-

ских учреждений – не аргумент в пользу значимости рос-

сийская науки. Более того, в постсоветский период чис-

ленность исследователей в России сократилась более чем 

в два раза [9, c. 9-42]. 
Таким образом, в России наука не функционирует 

ни как институт общественных отношений, ни как инстру-

мент социальной справедливости. В то же время в эконо-

мически развитых странах сфера науки (и образования) 

рассматривается как «социальный лифт»: наличие науч-

ных знаний позволяет повысить социальный статус чело-

века [10, c. 79].  
В сложившейся ситуации возрастает роль развития 

механизмов административно-правового регулирования 

науки в России. 
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Существуют следующие направления администра-

тивно-правового регулирования в сфере науки:  
1) подготовка научных кадров в учреждениях выс-

шего профессионального и дополнительного профессио-

нального образования;  
2) лицензирование, аккредитация и административ-

ный надзор;  
3) лицензирование других видов деятельности, свя-

занных с научно-исследовательской работой (например, 

генно-инженерная деятельность); 
4) осуществление защиты интеллектуальной соб-

ственности посредством выдачи патентов [11, c. 79-81].  
К административно-правовой деятельности отно-

сится также управление научными учреждениями и их 

имущественными комплексами. Именно эта сфера явля-

ется наиболее проблемной и сложной. 
В основном административно-правовое регулиро-

вание науки относится к компетенции федерального Пра-

вительства, а на региональном уровне – к компетенции 

высшего органа исполнительной власти данного субъекта 

Федерации в пределах, установленных федеральным зако-

нодательством.  
Можно ли назвать современную систему админи-

стративно-правового регулирования в сфере науки эффек-

тивной? Можно ли считать, что сам вектор государствен-

ной административной политики в сфере науки верный? 
Однозначного ответа на эти вопросы нет. Полагаем, 

что факты говорят о необходимости корректировки как 

векторов данной политики, так и её методов.  
Ключевым нормативным актом в сфере админи-

стративно-правового регулирования науки является, разу-

меется, Федеральный закон 23 августа 1996 года №127 «О 

науке и государственной научно-технической политике». 
В данном Законе закреплены два весьма интерес-

ных положения: 
1) управление наукой осуществляется посредством 

сочетания государственного регулирования и самоуправ-

ления (ч. 1 ст. 7); 
2) уполномоченные структуры определяют соот-

ветствующие приоритетные направления развития науки 

и техники (ч. 2 ст. 7). 
К сожалению, положения главы IV указанного Фе-

дерального закона «Формирование и реализация государ-

ственной научно-технической политики» содержат лишь 

декларативные и отсылочные положения. 
Таким образом, можно предположить, что про-

блема административно-правового регулирования науки 

наслаивается на проблемы внутри самой российской 

науки. Отсутствуют чёткие ориентиры в сфере научной 

деятельности, как следствие, отсутствует и чёткая система 

административно-правового регулирования данного вида 

деятельности. 
С одной стороны, казалось бы, есть чёткий общий 

механизм осуществления государственной политики в 

этой сфере. В силу ч. 1 ст. 13 Закона о науке направления 

государственной научно-технической политики на сред-

несрочный и долгосрочный периоды определяются Пре-

зидентом России на основе специального доклада феде-

рального Правительства. 
С другой стороны, данный механизм носит админи-

стративно-командный характер, поддерживает сложив-

шуюся патриархальную (весьма и весьма устаревшую) си-

стему организации научных кадров в их повседневной 

деятельности. Эта система вызывает резкую критику со 

стороны представителей научного сообщества. В частно-

сти, наиболее дискуссионной темой сейчас является ре-

форма Российской Академии Наук [7, c. 55-61].  
Результатом длительных дискуссий относительно 

реформы РАН стал Федеральный закон от 27 сентября 

2013 года №253 «О Российской академии наук, реоргани-

зации государственных академий наук и внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации». Наиболее спорным являлся вопрос об управлении 

имуществом РАН. Этот вопрос лаконично решён в ч. 2 ст. 

2 Закона о РАН: функции и полномочия учредителя и соб-

ственника федерального имущества РАН осуществляются 

Правительством. 
Современная наука, разумеется, не может быть аб-

солютно автономной, её структуры нуждаются в разум-

ном административно-правовом регулировании. Но мини-

мизация имущественной самостоятельности научных 

учреждений вряд ли является эффективным администра-

тивным решением.  
Современная наука должна быть исключительно 

гибкой, максимально полно и быстро учитывать любые 

изменения исследовательской конъюнктуры. Следова-

тельно, административно-правовые издержки в этой 

сфере должны быть минимизированы. Механизмы управ-

ления наукой должны быть смещены в научную среду. 

Даже самая продуманная организация управления наукой, 

не учитывающая необходимость самоуправления в дан-

ной сфере, неэффективна. Поскольку административно-
правовое регулирование не является самоцелью, а пред-

ставляет собой лишь сопроводительную деятельность, ма-

лоэффективные современные методы управления наукой 

являются, как и методы её финансирования, ключевой 

проблемой конкурентоспособности российской науки в 

мире[8, c. 73-88]. Именно саморегулирование является 

наиболее эффективным методом управления в современ-

ных условиях [5, c. 160-166].  
Организация административно-правового регули-

рования в сфере науки связана с тем, что наука традици-

онно делится на фундаментальную, отраслевую и вузов-

скую. В основе подобной классификации лежат два 

критерия: характера решаемых наукой задач и характер 

источников финансирования [3, c. 82-83]. 
Фундаментальная наука непосредственно не со-

здаёт потребляемых благ, она создаёт интеллектуальную 

продукцию. Общеизвестно, что без фундаментальных ис-

следований прикладные проекты не могут быть конкурен-

тоспособными. В России фундаментальная наука всегда 

финансировалась государством [6, c. 39], поскольку учё-

ные не могут гарантировать быстрой окупаемости вложе-

ний в подобные исследования. Достижения фундамен-

тальной науки реализуются отраслевой наукой. 
Отраслевые научно-исследовательские учреждения 

занимаются, как правило, исследованиями, которые 

направлены на практическое применение фундаменталь-

ных знаний, их перевод в разряд потребляемых благ. От-

раслевая наука осуществляет свою деятельность под об-

щим руководством различных ведомственных органов 

исполнительной власти. В отраслевой науке широко ис-

пользуются государственные заказы на проведение иссле-

дований.  
В современной науке выделяют три основные 

формы участия государства в управлении наукой путем 

финансовой помощи: 
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1) организация и содержание научных центров, 

находящихся на бюджетном финансировании, выполняю-

щих государственные заказы; 
2) субсидирование проведения фундаментальных 

исследований учёным и научным центрам с учётом диф-

ференциации приоритетов; 
3) предоставление налоговых льгот (субсидий) биз-

несу, вкладывающему свои средства в научные разра-

ботки [3, c. 56-57]. 
Организация научных центров, находящихся на 

бюджетном финансировании, осуществляется в форме 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских ин-

ститутов, т.е. достаточно больших учреждений. Такая 

форма управления наукой часто подвергается критике как 

неэффективная.  
Как правило, конкретными проектами занимается 

определённая группа учёных, организованная в форме ла-

боратории. Данная форма является наиболее эффективной 

в научно-исследовательской деятельности. Хотя лабора-

тории объединяются в более обширные тематические 

структуры (институты), такие объединения – традицион-

ная форма консолидации учёных, но не форма осуществ-

ления научно-исследовательской деятельности. 
Преимущества такой формы организации исследо-

вательской деятельности, как научная лаборатория, по 

сравнению с такой формой, как научно-исследователь-

ский институт, состоят в следующем: 
1) более адресное финансирование (лаборатория 

является объединением небольшого количества учёных, 

разрабатывающих какую-либо группу узкоспециальных 

научных тем, глубоко понимающих особенности научной 

деятельности в избранной сфере, что позволяет в порядке 

осуществления административно-финансового регулиро-

вания найти и профинансировать конкретную лаборато-

рию, а не группу лабораторий, объединённых в научно-
исследовательский институт); 

2) минимизация административно-бюрократиче-

ских транзакций (если финансируется какая-либо кон-

кретная лаборатория, то необходимые для исследователь-

ской деятельности средства распределяются быстрее, 

прозрачнее и эффективнее внутри самой этой деятельно-

сти); 
 3) прозрачность отчётности и ответственности са-

мих учёных (ответственность лабораторий за расходова-

ние средств является открытой и адресной, проверки дея-

тельности лаборатории могут осуществляться в 

кратчайшие сроки). 
К сожалению, истинными субъектами российской 

науки фактически являются не конкретные учёные и лабо-

ратории, а большие и зачастую малоэффективные научно-
исследовательские институты. Оптимальная модель 

управления наукой, полагаем, должна строиться таким об-

разом, чтобы научно-исследовательский институт был по-

движной структурой, состоящей исключительно из макси-

мально эффективных лабораторий, но не структурой, 

которая состоит из различных по конкурентоспособности 

научных коллективов и занимается неэффективным пере-

распределением ресурсов между ними.  
Вторым важным условием является максимально 

полное использование системы государственного гранто-

вого финансирования научных проектов.  
Зачастую финансирование научной деятельности 

идёт в малопродуктивных направлениях. Администра-

тивно-правовое регулирование должно решить проблему 

независимого экспертного обоснования необходимости 

финансирования перспективных научных проектов и 

направлений. 
Другим недостатком существующей системы гран-

тового финансирования науки является то, что средства, 

которые направляются на исследовательские гранты, по-

падают в систему налогообложения для юридических лиц, 

которая изымает обратно значительную часть исходной 

суммы. Как следствие, конечные получатели грантов (ис-

следователи), выполняющие проекты, получают суммы, 

далёкие от тех, которые фигурируют в финансовой отчёт-

ности государственных грантовых фондов. Таким обра-

зом происходит фактическое уменьшение средств, выде-

ляемых на проведение исследований. Конечный адресат 

получает совсем не ту сумму, которая фигурирует в каче-

стве цены исследовательского гранта [1, c. 97].  
По сути, государство использует юридические лица 

в качестве инструментов, с помощью которых часть 

средств, выделенных на проведение научно-исследова-

тельской деятельности по системе субвенций, изымается 

обратно в бюджет за счёт использования соответствую-

щего налогового механизма. Следовательно, имеет место 

такое положение дел, при котором государство в реально-

сти недофинансирует науку. Такая система не может счи-

таться эффективной с точки зрения административно-пра-

вового регулирования. Например, многие зарубежные 

фонды действуют по другим правилам: во-первых, деньги 

выделяются непосредственным исполнителям гранта (фи-

зическим лицам, которые возглавляют соответствующий 

научный коллектив в рамках лаборатории), во-вторых, 

гранты не облагаются налогами. Государство, к сожале-

нию, выстроило иную грантовую модель науки, которая 

уступает по эффективности описанной модели развитых 

стран мира [1, c. 97]. 
Отмеченные проблемы не исчерпывают тему, а 

лишь обозначают наиболее острые вопросы внутри неё. 
Подытоживая, можно отметить следующее. 
1. Необходима индивидуализация науки: наука – 

это, с одной стороны, индустрия, а с другой стороны – 
конкретные лаборатории и учёные.  

2. Необходимо обеспечить эффективное и при этом 

минимальное административное вмешательство в науч-

ную деятельность. Вмешательство должно основываться 

на независимой научной оценке.  
3. Необходимо полнее внедрять систему грантового 

финансирования научно-исследовательской деятельно-

сти. Такое финансирование позволяет поощрять деятель-

ность самых эффективных учёных и лабораторий, в крат-

чайшие сроки предоставлять им необходимые для 

продолжения работы условия и ресурсы.  
4. Необходимо ликвидировать систему неэффек-

тивного перераспределения ресурсов между лаборатори-

ями. К сожалению, приходится признать, что научная де-

ятельность строится на тех же принципах конкуренции, 

что и любая другая. Роль административно-правового ре-

гулирования – не препятствовать, а поощрять подобную 

конкуренцию.  
5. Необходимо исключить из законодательства лю-

бую фискальную нагрузку на гранты. Такая нагрузка со-

здаёт ложное представление об объёмах финансирования 

науки, отрицательно влияет на повышение её конкуренто-

способности.  
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В последние годы Президентом РФ последова-

тельно ставятся задачи, направленные на деофшоризацию 

российской экономики. Анализ предлагаемых государ-

ственными органами и экспертными сообществами мер 

показывает, что все они могут оказаться неэффективными 

без введения в российское законодательство института 

уголовной ответственности юридических лиц. Очевидно, 

что практически все преступления, направленные на неза-

конный оборот денежных средств, их дальнейший вывод 

за границу с последующей легализацией, в том числе 

вновь в России, совершаются либо с использованием юри-

дических лиц, либо в их интересах. Можно смело утвер-

ждать, что основными субъектами противоправных дея-

ний в сфере незаконного движения капитала являются 

юридические лица. В частности, без участия кредитной 

организации невозможно совершить ни одну финансовую 

операцию. Вместе с тем по действующему российскому 

законодательству привлечь банк как соучастника преступ-

ления не представляется возможным. 
Существующая де-факто преступность юридиче-

ских лиц представляет серьезную угрозу экономической 

безопасности и не позволяет формироваться здоровому 

бизнес-климату в нашей стране. 
Как показывает мировой опыт, юридические лица 

могут нести уголовную ответственность как самостоя-

тельно, так и наряду с физическими лицами. Российская 

Федерация остается практически единственной страной, в 

уголовном законодательстве которой не реализован ин-

ститут ответственности юридических лиц за причастность 

к преступлению. Имеющееся административное законо-

дательство не решает проблемы реальной ответственно-

сти юридического лица. 

Отсутствие названного правового инструмента ис-

ключает возможность возврата (репатриации) незаконно 

нажитого на территории Российской Федерации преступ-

ного капитала, выведенного за рубеж и легализованно че-

рез иностранную компанию, поскольку в условиях дей-

ствия международно-правового принципа самостоя-
тельной уголовной правосубъектности юридических лиц 

для истребования этого имущества и передачи его потер-

певшему либо конфискации и обращению в доход госу-

дарства необходимо решение российского суда, устанав-

ливающего вину именно организации, а не физического 

лица, в транснациональном преступлении. Учитывая мас-

штабы вывода денежных средств с территории России в 

офшорные юрисдикции без деловой цели, введение уго-

ловной ответственности юридических лиц представляется 

мерой немедленного реагирования. 
В этой связи следует поддержать проект федераль-

ного закона «О внесении изменений в некоторые законо-

дательные акты Российской Федерации в связи с введе-

нием института уголовной ответственности юридических 

лиц», подготовленный Следственным комитетом Россий-

ской Федерации с участием Комитета Совета Федерации 

по бюджету и финансовым рынкам. 
Следует обратить внимание, что для российской 

правовой системы такой подход является нетрадицион-

ным, поскольку отечественная наука уголовного права ис-

ходит из принципа личной виновной ответственности. В 

этой связи представляется рациональным подход След-

ственного Комитета РФ, предлагающего исходить из 

идеи, согласно которой в случае участия юридического 

лица в преступлении, совершаемом физическим лицом в 
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его интересах, юридическое лицо наряду с физическим 

лицом подвергается уголовно-правовому воздействию. 
В данном проекте причастность юридического 

лица к преступлению определяется как совершение пре-

ступления в интересах юридического лица либо использо-

вание юридического лица в целях совершения, сокрытия 

преступления или последствий преступления. В целях за-

щиты организации от необоснованного преследования, 

проект обоснованно устанавливает, что причастность бу-

дет иметь место только в случаях совершения таких пре-

ступлений специальным субъектом, в качестве которого 

предусмотрено физическое лицо, выполняющее в юриди-

ческом лице управленческие функции. Подобный подход 

в полной мере отвечает мировым правилам уголовной от-

ветственности юридических лиц. 
Отражает требования государственной политики 

по деофшоризации российской экономики признание 

субъектом преступления, причастность к которому влечет 

меры уголовно-правового воздействия в отношении юри-

дических лиц, такого специального субъекта, как лицо, 

осуществляющее в юридическом лице фактическое руко-

водство. Такой подход является новым для российского 

уголовного законодательства и своевременно реагирует 

на особенности использования юридических лиц как ору-

дий преступной деятельности, когда физическое лицо, 

фактически определяющее волю организации, формально 

не имеет отношения к его органам управления, а фактиче-

ски определяет его судьбу и использует в своих противо-

правных интересах. 
Законопроект предлагает адекватный набор мер 

правового воздействия на юридических лиц, совершив-

ших преступление. Внимательное прочтение данного про-

екта показывает, что его разработчики тщательно изучили 

зарубежный опыт привлечения организаций (корпораций) 

к уголовной ответственности. Вместе с тем в целях наибо-

лее эффективного обеспечения деофшоризации россий-

ской экономики представляется целесообразным изучить 

опыт зарубежных стран в части применения таких санк-

ций как ограничение деятельности юридического лица, в 

том числе запрет заниматься отдельными видами деятель-

ности, закрытие филиалов, представительств иных струк-

турных подразделений; запрет на привлечение вкладов 

физических лиц или размещение ценных бумаг; специаль-

ная конфискация, а в исключительных случаях - общая 

конфискация имущества юридического лица. 
Вместе с тем следует учитывать, что деофшориза-

ция российской экономики требует комплексного право-

вого воздействия и не может быть обеспечена только ме-

рами уголовного законодательства. С учетом современ-
ных реалий налоговой деятельности представляется целе-

сообразным зафиксировать в качестве принципа налого-

вого законодательства запрет на получение необоснован-

ной налоговой выгоды, дополнив статью 3 НК РФ 

«Основные начала законодательства о налогах и сборах» 

пунктом следующего содержания: «Не допускается полу-

чение налогоплательщиком необоснованной налоговой 

выгоды – то есть уменьшение размера налоговых плате-

жей посредством целенаправленных неправомерных дей-

ствий (бездействия) налогоплательщика, включающих в 

себя учет для целей налогообложения операций, прове-

денных не в соответствии с их действительным экономи-

ческим смыслом или не обусловленные разумными эконо-

мическими или иными причинами (целями делового 

характера), получение налоговых преимуществ (префе-

ренций) вне связи с осуществлением реальной предприни-

мательской или иной экономической деятельности». 
Тем самым полученный правовой принцип может 

стать ориентиром в применении норм налогового законо-

дательства, показывая субъектам налогового права гра-

ницы дозволенного поведения, а правоприменительным 

органам оценивать реально сложившиеся правоотноше-

ния и давать им единообразную правовую оценку. 
Кроме названной меры противодействия незакон-

ной оптимизации налогового бремени, целесообразно рас-

смотреть возможность закрепления в российском налого-

вом законодательстве достаточно распространенной в 

зарубежных странах процедуры фискального рескрипта, 

представляющей собой получение письменного заключе-

ния фискальных органов об отсутствии в планируемых 

действиях, сделках налогоплательщика злоупотребления 

правом (незаконной налоговой оптимизации). Например, 

это может быть разработанная налогоплательщиком нало-

говая политика на определенный финансовый год, согла-

сованная и зарегистрированная в налоговом органе. 

Можно предложить дополнить статью 21 НК РФ абзацем 

следующего содержания: «Налогоплательщик имеет 

право на осуществление налоговой деятельности на ос-

нове сформированной им и согласованной с налоговым 

органом налоговой политики.». Далее НК РФ дополнить 

статьей 21.1: «Налоговая политика – документ, в котором 

налогоплательщик отражает (формирует, раскрывает) за-

конные способы получения налоговой выгоды, планируе-

мые им к использованию в следующем финансовом году. 

Налоговая политика формируется налогоплательщиком 

самостоятельно и представляется для согласования в 

налоговый орган по месту своего учета не позднее 1 но-

ября года, предыдущего для применения налоговой поли-

тики. Налоговый орган в срок не более 20 рабочих дней 

обязан рассмотреть представленную налоговую политику, 

согласовать ее полностью, в части или отклонить. О при-

нятом решении налогоплательщик извещается в течение 5 

рабочих дней. Согласованная налоговая политика подле-

жит применению с 1 января очередного финансового года. 

Деятельность налогоплательщика на основе согласован-

ной налоговой политики не может считаться противоправ-

ной. Налоговая политика формируется на один финансо-

вый год и может быть изменена на основе моти-
вированного заявления налогоплательщика по согласова-

нию с налоговым органом». 
Внедрение адаптированного к российской налого-

вой системе варианта процедуры фискального рескрипта 

позволит сделать администрирование налогов более эф-

фективным и дешевым, снизить необоснованную наг-
рузку на судебную систему, более точно планировать по-

ступление налоговых доходов в бюджетную систему. Для 

налогоплательщика признание налоговым органом нало-

говой политики для налогоплательщиков решит про-

блемы неопределенности выбранных им способов мини-

мизации налогового бремени, придаст его финансовой 

деятельности легальный характер. В зарубежной практике 

обобщение вариантов налоговой оптимизации, заявляе-

мых налогоплательщиками в фискальном рескрипте, поз-

воляет налоговым органам выявлять схемы, направлен-

ные на использование пробелов в законодательстве для 

получения налоговых преимуществ, и вносить в законода-

тельные органы предложения по их устранению.  
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О СОВРЕМЕННЫХ КОНЦЕПЦИЯХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
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ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» в г.Тихорецке, кандидат юридических наук 
 

Осуществляя свою поисково-познавательную дея-

тельность, следователь вступает во взаимодействие с 

окружающей действительностью в форме: общения с 

людьми, собирания и исследования поступающих разно-

образных фактов, на основании которых им полностью 

восстанавливается совершенное событие или деяние, вза-

имоотношения различных лиц-участников события, по-

знается личность нарушителя. 
Общение с людьми - это наиболее сложная форма 

взаимодействия, регулируемая нравственными, право-

выми, эстетическими и иными нормами. В своей деятель-

ности следователь руководствуется внутренним стиму-

лом, являющимся мотивом его деятельности. Это 

осознанная общественная потребность познания, направ-

ленная на исследование уже совершенного преступления, 

установления этапов или последовательности совершения 

преступления, осуществления правосудия, закрепленная в 

законе. Его деятельность обличена в форму государствен-

ной обязанности, а расследование носит характер психо-

логически сознательной, логически основанной и процес-

суально регламентированной деятельности1,с.125.  
Каждый из этапов развития криминалистики ха-

рактеризуют свои отличительные признаки и комплексы 

методов, играющих существенную роль в организации 

предупреждения, выявления и раскрытия преступлений и 

направленных на достижение целей практической след-

ственно-оперативной деятельности. На данном этапе осо-

бое значение приобрел метод алгоритмизации и использо-

вания средств компьютерной техники. В 

разрабатываемых алгоритмах интегрирован практический 

опыт многих следователей, оперативно-розыскных и 

научно-технических подразделений, что позволяет осво-

бодиться от допускаемых следователем и оперативными 

работниками ошибок в процессе осуществления своей де-

ятельности и принятия решений. Компьютерная система 

поддержки принятия организационных решений ориенти-

рована на учет различных следственных и оперативно-ро-

зыскных ситуаций, на влияние объективных и субъектив-

ных факторов на выбор наиболее оптимального решения. 

Рассмотренные методы деятельности осуществляются на 

основе организационных, оценочных принципах; принци-

пах индивидуализации следствия; с соблюдением про-

граммно-целевых правил и др. не нарушая принципов за-

конности. Закон регламентирует процессуальные формы, 

условия, порядок собирания, исследования, оценки и ис-

пользования доказательств, основные источники их полу-

чения2,с.235. 
Однако в деятельности следователя остаются и ока-

зывают существенное значение личностные качества, кри-

миналистические знания и опыт, знание и умение приме-

нения современных доступных ему технологий, которые 

создают необходимые условия для приема и понимания 

имеющейся информации, её поиска, правильного выбора 

необходимой информации. Возникает необходимость по-

строения таких мысленных моделей, в которых отразятся, 

не нарушая всех законов, взаимосвязи фактов, явлений 

настоящего с прошедшим, уже совершенным событием, 

деянием. Эта возможность реализуегся с помощью вооб-

ражения. 
Представления, как образы объектов или явлений, 

следует отличать от мышления об объектах, явлениях и 

т.д. Иначе эти представления являются обобщением, сде-

ланным на основании абстракции имеющегося опыта, по-

этому они могут быть субъективными и в зависимости от 

личного опыта чаще всего весьма приблизительными, не-

ясными, а порой и бедны содержанием. В случаях силь-

ных эмоциональных состояний представления могут быть 

и более отчетливыми, чем реальное восприятие. 
Анализ научных источников показывает, что все 

представления как основу психофизиологического про-

цесса формируют в типы воображения: 
 Визуальный тип - зрительные представления. 
 Аудитивный тип - слуховые представления. 
 Моторный тип - проектирует свои представления 

в область движений. 
 Обонятельный тип - преобладают обоцятельные 

представления. 
 Эмоциональный тип - преобладание эмоций. 
Реже встречаются и другие типы воображения, свя-

занные с представлениями восприятий по другим рецеп-

торам или органам. Но чаще всего встречается смешан-

ный тип воображения, когда в сознании образов и 

ощущений участвуют несколько разных органов чувств. 
Представления из одной области органов чувств, сопро-

вождающиеся восприятиями из другой области органов 

чувств, называются «синестезиями». При яркости пред-

ставлений различают типы воображения с наглядными и 

ненаглядными представлениями. Но они не бывают изо-

лированными, они группируются и ассоциируются.  
В своё время, когда результаты психологических 

исследований только начинали своё широкое внедрение в 

практику правоохранительных органов, была сформули-

рована точка зрения о том, что воображение - это состав-

ная часть или элемент интеллектуальной деятельности, 

важным условием которого является умение по-новому 

представить себе картину исследуемого события и в це-

лом и поэтапно. Творческое воображение - необходимый 

компонент всякой умственной деятельности, которая вы-

ступает в выдвижении рабочих гипотез, в создании кон-

кретной методики исследования, в мысленном моделиро-

вании; в определении условий намеченной серии опытов 

и экспериментов, подтверждающих или опровергающих 

выдвинутую гипотезу; в прослеживании отклонений или 

изменений, скрытых в изучаемых событиях или явлениях; 

внесение изменений в экспериментальные ситуации, 

уточняющие данные и доведение их до уровня доказа-

тельств, раскрытие их причинных обусловленностей 

3,с.19. 
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Анализ научной литературы показывает, что вооб-

ражение как вид мысленного моделирования направлен на 

создание новых образов, и преобразование прошлого 

опыта, совершающееся при органическом единстве чув-

ственного и рационального в форме связи личностного 

интереса с общественным, несет на себе печать социаль-

ных отношений, проявляющаяся в оценочном характере 

его образов. Это в свою очередь характеризирует вообра-

жение как определенный способ осознания, соучастия, 

вхождения в ситуацию тех обстоятельств, которые 

направлены эмоциональностью субъекта.  
Для следственных действий, исследуемых по-

средством мысленного моделирования характерны ин-

теграция и дифференциация методов познания. Их вза-

имосвязь в пределах всего расследования 

обеспечивает полноту, всесторонность и объектив-

ность доказательственной информации, получаемой с 

помощью «потоков» информации. 
Оценка на «выходе» результатов направлена на 

определение достоверности и доказательственного значе-

ния. О достоверности свидетельствует степень сходства в 

деталях условий и содержания исследуемого события. 

Достоверность является показателем допустимости 

результатов. Познание этих обстоятельств - всегда твор-

ческая задача, каждый шаг в решении которой требует 

напряженной умственной работы. В ходе поисковой дея-

тельности, продолжающейся и после осмотра места про-

исшествия, следователь, выявляет и распознает те или 

иные отображения, следы и мысленно представляет неиз-

вестного, который мог оставить следы и по-возможности 

сам механизм следообразования. Обнаруживаемые факти-

ческие данные должны дать возможность работе мыслен-

ному моделированию, которое комбинирует данные непо-

средственного наблюдения и диагностики с хранимыми 

памятью понятиями и образами, полученными в резуль-

тате предшествующего опыта, обучения. Причем, недо-

стающие элементы должно рисовать воссоздающее вооб-

ражение. На сегодняшний день следует отметить, что по 

многим объективным причинам отмеченная работа не до-

стигает планируемых результатов. 
Исследуя «почерк» деятельности по организации 

деятельности и противодействия следователь может выяс-

нить для себя психологию, интеллектуальный уровень 

развития автора деятельности. Здесь раскрывается проти-

востояние сторон, заключенное в знаниях, опыте, навыках 

следователя и способностях преступника. Размышления 

приведут следователя к истинному знанию только тогда, 

когда они протекают по правилам логики. Мыслить пра-

вильно означает мыслить так, как и следует, как нужно, и 

вместе с тем соответственно тому, что есть в действитель-

ности4,с.130 . 
С о д е р ж а н и е  т а к т и к и ,  включающее в себя 

тактические средства и область их применения, расширя-

ется и изменяется. Совершенствуются приемы и методы 

проведения отдельных следственных действий, включаю-

щие учение о следственных версиях, методы определения 

верного направления расследования, выбор целесообраз-

ной последовательности проведения следственных дей-

ствий, организацию работы следователя, планирование 

расследования, привлечение общественности, взаимодей-

ствие между органами следствия и дознания. Рассматри-

вается разработка и применение логических приемов по-

знания, формирование психологии отношений следова-

теля с участниками следственных действий, организация 

планомерного расследования преступления. Особое зна-

чение имеет изучение возможности привлечения других 

наук для разработки и обоснования использования такти-

ческих средств. Поэтому тактика в нынешних условиях 

определяется как система научных положений, на основе 

которых разрабатываются рекомендации и приемы. 

Этому служат:  
си с т е м н ы й  подход, где определяющими элемен-

тами должны быть такие «узлы» доказывания, в которых 

обнаруживаемые следователем тактические цели рассмат-

риваются в отношении требующихся для их достижения 

тактических средств, т.е. как тактическая задача. Анали-

зируя специфические формы деятельности по доказыва-

нию, все исследователи сходятся в мнении о том, что спе-

циальные знания должны шире применяться.  
Л и ч н о с т н ы й  подход к деятельности по дока-

зыванию - функция непрерывного взаимодействия между 

следователем и сменяющими друг друга следственными 

ситуациями, в которые он включен.  
Ц е н н о с т н о - о ц е н о ч н ы й  подход в практиче-

ской деятельности по доказыванию является решающим 

при переходе от знания к действиям, в том числе при вы-

боре и применении тактических средств. 
П р е д в и д е н и е  (антиципация) как необходимая 

функция для формирования и решения всякой тактиче-

ской задачи: в виде модели является системой с установ-

ленным равновесием, где своевременное и успешное вы-

полнение предыдущих задач, учет отсутствующих 

факторов, позволяет достичь определенных результатов, 

создавая основу для действий в настоящем, а затем про-

гнозировать и планировать предстоящую деятельность. 
И наконец, поскольку все должно работать в опре-

деленной системе, а система – это комплекс взаимосвязан-

ных и взаимозависимых элементов её составляющих, раз-

личных в зависимости от решаемых задач, то наличие 

общих и частных признаков позволяет применить различ-

ные методики. Основой таких методик должны служить 

криминалистическая характеристика преступления, диа-

гностика следообразования с выявлением её специфично-

сти и такие интеллектуальные способности личности как, 

опыт работы, целеустремленность, активность, наблюда-

тельность, интуиция, способность применять рефлексив-

ные способности, творческое воображение, быстрота 

мышления по аналогии в зависимости от сложившейся си-

туации. 
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Правовое проектирование может оказать суще-

ственную пользу по многим направлениям. Прежде всего, 

«на виду» находятся те практические возможности, кото-

рые приносит проектный подход в право. Чаще всего, эти 

возможности связаны с большими результативностью, эф-

фективностью, экономичностью, оптимальностью и т.п. 

при построении юридических процессов с помощью юри-

дического проектирования.  
Право – это, прежде всего, деятельность, некий 

процесс изменчивости и развития. Указанное свойственно 

для любого правового явления: нормы права и правопо-

рядка, процессуальных гарантий и требований к судеб-

ному решению, систематизации права и структуре право-

отношения и т.д. При этом, И.И. Мазур и В.Д. Шапиро 

прямо пишут, что «все многообразие процессов можно 

свести к совокупности проектов»[1, 34]. 
 Управление проектами при его широкомасштаб-

ном применении обеспечит высокую эффективность осу-

ществления проектно-ориентированной деятельности. 

Это будет способствовать масштабному социально-эконо-

мическому развитию России за счет повышения эффек-

тивности государственного управления на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях, повышения ка-

чества управления государственными и частными пред-

приятиями, а также улучшения инвестиционного климата 

и последующего повышения интенсивности оборота фи-

нансово-кредитных ресурсов, что неизбежно приведет к 

повышению величины ВВП и уровня жизни населения.  
Обоснование использования проектных возможно-

стей в праве основано, во многом, на теории рационально-

сти. 
В основном авторы определяют рациональность 

как умопостигаемость объективно общего, особый про-

цесс овладения мыслью, бытием, особая размерность со-

знательной деятельности, движение мышления «по логике 

бытия», глубоко онтологически обусловленное. Характе-

ристика рациональности как умопостигаемости, подчер-

кивая процессуальность этого феномена, имеет явные 

плюсы. Вне факта и процесса движения мысли «к» и «по» 

бытию рациональности быть не может, так же как не мо-

жет быть мышления без процесса движения самого мыш-

ления. Э.В. Ильенков подчеркивал, что «чтобы понять 

мышление как функцию, то есть как способ действия мыс-

лящей вещи в мире всех остальных вещей, надо выйти за 

пределы рассмотрения того, что и как происходит внутри 

мыслящего тела (будь то мозг человека или даже человек 

в целом, обладающий мозгом), и рассмотреть ту реальную 

систему, внутри которой эта функция осуществляется, - 
систему отношений: мыслящее тело и его предмет» [2, 

42].  
Е.Ю. Леонтьева определяет рациональность как ре-

ализацию того, что присуще познающему мышлению, во-

площение его некоторых свойств, способностей. Способ-

ности эти проявляются в особой размерности 

сознательной деятельности, особой умопостигаемости, 

позволяющей двигаться «по логике бытия» [3, 15]. Далее 

автор дополняет приведенное определние указанием на 

«внутреннюю аксиологическую определенность рацио-

нальности» [3, 29]. Семантический анализ понятия рацио-

нальности широко представлен в цитируемой работе 

Леонтьевой [3, 55], также как предложен анализ основных 

подходов философов современности к понятию «рацио-

нальность» [3, 135], а также типов рациональности, вклю-

чая гносеологические и неевропейские типы[3, 141].  
Заметим, действительно, что указанный подход ха-

рактерен не только для «западного» понимания рацио-

нальности, но и для теорий рациональности Востока. 

Даже с точки зрения «традиционной» философии Дао рас-

сматривалось как путь, также предусматривающий проек-

тирование, но не целевое, а уже в рамках единого имею-

щегося проекта. Востоку изначально была чужда мысль о 

переустройстве, поскольку миру с самого момента его 

возникновения присуща совершенная гармония, а человек 

должен лишь стремиться не мешать ее проявлению [3, 45].  
Г.Ленк в работе «Типы и систематика рационально-

сти» приводит двадцать одно значение данного термина 

[4, 13], в том числе рациональность понимается как синте-

тически-интегративная рациональность в смысле кантов-

ской архитектоники разума как разумная координация и 

комбинация отдельных знаний в некую систематическую 

общую связь, а также как целерациональность, рациональ-

ность «цель-средство» или инструментальная рациональ-

ность в смысле минимизации затрат или оптимизации ре-

зультатов при данных, не подлежащих обсуждению целях.  
Рассматривая проектный подход именно с позиций 

рациональности приходим к выводу, что это наиболее ра-

зумный (в смысле рассудочный) подход к праву.  
Различные категории участников проектно-ориен-

тированной деятельности получат и самые разнообразные 

преимущества от профессионального проектного подхода 

к обслуживанию правовых процессов. 
Например, общепризнано, что уже на стадии про-

работки законопроектной идеи необходимо иметь недву-

смысленное мнение специалистов о так называемой «цене 

проекта». Нередки случаи, когда на разработку концеп-

ции, а то и текста будущего нормативного правового акта 

расходуется много сил, времени и средств, а потом выяс-

няется, что вследствие «дороговизны» предлагаемых для 

расходования финансовых средств проект закона или дру-

гого нормативного правового акта не только не принима-

ется, но официально не рассматривается» [5, 38]. 
Концепция будущего нормативно-правового акта 

должны быть внутренне согласованной и непротиворечи-

вой. Юридическая модель урегулирования фактической 

ситуации не должна содержать внутри самой себя проти-

воречий, нескоординированности положений, управлен-

ческих решений.  
Проектный подход в праве имеет и важную методо-

логическую составляющую. 
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В целом, сущность каждого проекта заключается в 

деятельности[6, 16]. Проект – это последовательность вза-

имосвязанных событий, которые происходят в течение 

установленного ограниченного периода времени и 

направлены на достижение неповторимого, но в то же 

время определенного результата[7, 16]. Если проект орга-

низован неправильно, то вся деятельность по его реализа-

ции оказывается нескоординированной и бессвязной. То 

есть, нормальная скоординированность – имманентное 

свойство любого проекта, но также и любой юридической 

практики!  
Применяемый специалистами в области наук об 

управлении подход к проекту с точки зрения его жизнен-

ного цикла применим к любой деятельности, в том числе, 

деятельности юридической, любому правовому явлению, 

в том числе, норме права, нормативно-правовому акту и 

т.п. Действительно, в каждом случае, например, создания 

и действия правовой нормы, имеет место своего рода тех-

нико-экономическое обоснование ее существования, по-

том происходит этап планирования и разработки, затем 

наступает «производственный этап» - этап ее действия, а 

потом этап заключительный (оценка ее эффективности, 

отмена правовой нормы и т.п.).  
Интересно, что специалисты в области менедж-

мента требуют в целях эффективности ограничения коли-

чества участников совещания, что у нас, к сожалению, до-

стигается не всегда. Напротив, любая глобальная 

проблема обсуждается «с помпой», в присутствии СМИ, 

при «набитом битком» зале.  
В рамках исследования, планирования, осуществ-

ления и пр. юридических проектов возможны и результа-

тивны такие управленческо-проектные приемы и методы 

как учет постоянных и переменных издержек, также дей-

ствует принцип Парето, взаимозависимость и критиче-

ский путь, узловой график и т.п. 
Нужно и возможно смоделировать индексы эффек-

тивности каждого чиновника и органов власти в целом, 

что повлияет в будущем, например, на повышение по 

службе в отношении конкретного лица или объем бюд-

жетного финансирования в отношении властной верти-

кали того или иного направления. Речь может идти даже о 

создании некоего «дела» на каждого чиновника-служа-

щего, в котором бы в числовых показателях отмечалась 

эффективность его деятельности на предыдущей должно-

сти с учетом как сложности и масштабности выполнения 

поставленных задач, так и результативности деятельности 

в краткосрочной и долгосрочной перспективах.  
Представляется, что в науках об управлении и в 

праве, как таковом, следует стремиться к большей нагляд-

ности, для чего шире использовать графики, таблицы, диа-

граммы и т.п. 
Нужно культивировать «рекламу» как норм права, 

так и правомерного поведения в целом. Речь идет именно 

о рекламе, а не правовой пропаганде или агитации, в кото-

рую давно уже не верят даже ее создатели. Ни для кого не 

секрет, что по ТВ, в СМИ идет негативная пропаганда не-

правомерного поведения (на экранах господствует бандит 

и мошенник, психопат или нечестный чиновник, законо-

послушный человек выступает там в лучшем случае в 

роли идиота, а обычно - в роли жертвы, которой, может 

быть, кто-то и сочувствует, но поведение ее правильным, 

адекватным сегодняшней обстановке не считает).  
Может быть, даже, нужно начинать с комиксов и 

мультфильмов правового содержания в детских садах и 

младший классах (например, ситуация, когда налоги пла-

тятся и когда их не платят – «свободное от налогов обще-

ство» - здесь свобода от налогов оборачивается отсут-

ствием общественных расходов на оборону, дороги, 

поддержание достойного уровня жизни пожилых людей, 

людей с ограниченными возможностями, социально неза-

щищенных слоев, чем сформируется образ поведения доб-

росовестного налогоплательщика).  
Или с правовых игр, сценок в школе, в детском 

саду. Было бы увлекательно и наглядно.  
Предмет «Основы права» нужен с первого же 

класса, лишь усложняемый по времени. Причем, при пре-

подавании данного предмета нив коем случае не нужно 

было бы делать упор на определениях (что такое «право» 

- кому вообще это нужно?) или знании постоянно меняю-

щихся норм, а, напротив, стремиться выработать культи-

вирование принципиального правомерного поведения: 

почему это – плохо, а это – хорошо. 
Вообще говоря, жизнь меняется и только лишь с по-

зицией «хорошо-плохо» сегодня далеко не уедешь. Ре-

клама (обычная) идет за жизнью, мотивами людей (даже 

если они не высокоморальны) и – выигрывает. Такой же 

должна быть и «правовая реклама». Может быть, даже, 

стоит оперировать понятиями «выгодно», «модно», что 

же, если жизнь у нас сегодня такая поверхностно-меркан-

тильная ! Будем пользоваться имеющимся оружием, а не 

строить воздушные замки. Пусть законопослушным будет 

быть выгодно, модно – что в этом плохого?! Вряд ли здесь 

правильно идти от негатива («заплати налоги и спи спо-

койно!»): устойчивого правомерного алгоритма этим не 

добьешься.  
Нужен своего рода алгоритм поведения для следо-

вателя (версии Видонова в виде удобной компьютерной 

программы), судьи (обстоятельства, подлежащие установ-

лению по данной категории дел должны быть известны 

помощникам судей, которые и должны с помощью компь-

ютера готовить материал для судьи, да и стороны будут 

знать, что по данной категории дел представлять в суд, а 

что – нет необходимости), чиновника (может быть, даже, 

в зависимости от ситуации, ситуационный поиск норма-

тивно-правового акта в справочно-правовой системе? 

Например, «А украл у Б вещь», сразу в программке выско-

чит: «на основании каких документов А владел вещью, ка-

кова ее стоимость, ущерб и т.п.). Только это действи-

тельно должна быть удобная простая программа, 

предусматривающая постепенное введение данных. 
 Существуют и другие, более «узкие» подходы, с 

точки зрения методики исследования правовых явлений 

или использования правовых средств воздействия на об-

щественные отношения.  
Причем, влияние проектного подхода здесь всеобъ-

емлющее. Например, с позиций проектного подхода с ис-

пользованием математического аппарата и инструмента-

рия, возможно даже построение достоверных причинных 

связей. Наверное, причинность в праве и сложно устано-

вить математически. Скорее, на сегодняшнем этапе целе-

сообразен некий формальный алгоритм, на проверку от-

сутствия нарушений законов причинной связи.  
Другое интересное явление – нетранзитивность. 

Это важнейшее качество, о котором постоянно забывают 

субъекты оценки эффективности. Действительно, строгий 

математический постулат, согласно которому, если А яв-

ляется причиной В, а В – причиной С, то из этого вовсе не 

следует, что А будет причиной С.  
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Таким образом, полагаем юридическое проектиро-

вание важным новым методологическим правовым подхо-

дом, позволяющим решать как теоретико-методологиче-

ские, так и практические вопросы и задачи, стоящие перед 

правом.  
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Канд.юрид наук, доцент кафедры трудового, экологического права и гражданского процесса  К(П)ФУ, г.Казань 
 
Напряженная экологическая обстановка, экономи-

ческая нестабильность, разрушение жизнеобеспечиваю-

щих систем, являющихся фундаментом существования 

человека, вследствие деградации окружающей среды 

представляет собой не меньшую угрозу, чем военная опас-

ность. 
Подчеркивая важность этого принципиального 

подхода, следует обратиться к мнению премьер-министра 

Свазиленда, который в своем выступлении на 45-й сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН отметил, что «международ-

ное сообщество постоянно получает тревожную информа-

цию о серьезной опасности, которую представляет собой 

бездумное разрушение нашей планеты в стремлении до-

биться национального развития. Требуются согласован-

ные действия со стороны мирового сообщества, чтобы 

обуздать деятельность, которая разрушает окружающую 

среду»[1]. 
Как справедливо отмечал О.С. Колбасов, «исклю-

чительно трудным делом сегодня и в перспективе явля-

ется воплощение в правовых нормах концепции устойчи-

вого развития. Речь должна идти о нахождении 

оптимального компромисса между вечно противоречи-

выми интересами субъектов рыночной экономики и тре-

бованиями экологической безопасности, между интере-

сами живущих людей и обоснованными интересами тех 

которые будут жить на Земле 50-100 лет спустя. Деликат-

ность положения в том, что если современное производ-

ство подчинить в полной мере необходимым для экологи-

ческого благополучия ограничениям, то это затормозит 

экономическое развитие, что в свою очередь снизит воз-

можности решения экологических проблем»[2, С.19]. 
 В условиях ускоренного перехода к новым эконо-

мическим отношениям обостряются проблемы, связанные 

с ухудшением качественного состояния и деградацией зе-

мель. В некоторых регионах эти процессы приобрели 

настолько глубокий характер, что восстановление дегра-

дированных земель и возвращение их в активное хозяй-

ственное использование существующими методами и 

средствами представляет сегодня сложную задачу. 
Очевидно, что концептуальное осознание всеми 

государствами необходимости придать производственной 

деятельности экологически мотивированный характер 

привело к переориентации хозяйства многих стран на ре-

сурсосберегающее производство, путем сокращения вы-

бросов «парниковых» газов, вызывающих глобальное по-

тепление климата, производство хлорфторуглеродов и га-

логенов, разрушающих озоновый слой. Поэтому 

стратегия государственной политики должна заключаться 

в установлении нового международного экономического 

порядка с целью достижения устойчивого развития стран. 
 На Конференции Рио + 20 в Рио-де-Жанейро, Бра-

зилия, в июне 2012 г., были достигнуты соглашения по 

применению таких мер, как поощрение устойчивого раз-

вития сельского хозяйства, увеличение потенциала проти-

водействия изменению климата, повышение энергоэф-

фективности, борьба с закислением океана, совершенст-
вование стратегий, позволяющих учитывать уменьшение 

риска стихийных бедствий и адаптацию к изменению кли-

мата при принятии решений. 
Климат Земли показал значительные колебания и 

изменения, с масштабами времени, колеблющимися с раз-

ницей от одного года до миллионов лет. Большинство уче-

ных считают, что глобальные перемены климата вызваны 

природными и антропогенетическими факторами. К нере-

версивному изменению климата приводит эмиссия угле-

кислого газа и других парниковых газов, отделенные в ат-

мосфере главным образом из-за промышленной и 

сельскохозяйственной деятельности. Атмосферная кон-

центрация углекислого газа возросла глобально на 35% за 

последние 200 лет, а с 1976 года, средняя глобальная тем-

пература возросла в три раза быстрее, чем тенденция для 

целого 20-го столетия.  
По мнению В.А.Александрова среднее потепление 

к 2100 году вероятно будет больше, чем за последние 

10000 лет и потепление будет иметь значительное влияние 

в мировой экономике в течение следующих 100 лет [3, 

С.5].  
Вопрос глобальных и региональных колебаний и 

изменений климата, а также оказываемое влияние на эко-

системы - основная проблема окружающей среды XXI 

века. В докладе Межправительственной группы экспертов 

по изменению климата (МГЭИК) от 23 сентября 2013 года 

содержится вывод о том, что влияние человека на клима-

тическую систему очевидно. Каждое из трех последних 

десятилетий характеризовалось более высокой температу-

рой у поверхности Земли по сравнению с любым преды-
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дущим десятилетием начиная с 1850 г. В Северном полу-

шарии 1983–2012 годы были, самым теплым 30-летним 

периодом за последние 1 400 лет [4]. 
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун пригла-

сил мировых лидеров на климатический саммит, который 

состоится 24 сентября 2014 года. В своей вступительной 

речи на Генеральной Ассамблее Пан Ги Мун отметил, что 

саммит направлен на объединение усилий со стороны пра-

вительства, бизнеса, финансов, промышленности и граж-

данского общества на низкоуглеродистую экономику, 

стимулируя бизнес использовать свой творческий потен-

циал и ресурсы для решения проблемы изменения кли-

мата. 
 Правительства также одобрили учреждение Меха-

низма передачи технологий с целью поощрения доступа 

развивающихся стран к чистым технологиям с низким вы-

бросом углерода и создание Комитета по адаптации для 

координации деятельности по адаптации на глобальном 

уровне. Правительства приветствовали прогресс в предо-

ставлении развитыми странами первоочередного финан-

сирования в рамках обязательства предоставить в 2010–

2012 гг. новые дополнительные ресурсы, составляющие 

приблизительно 30 млрд. долл. Программа также призы-

вает фермеров, агробизнес, кооперативы, правительства, 

союзы и гражданское общество принять следующие меры: 

выработать стандарты устойчивости и соблюдать обяза-

тельства по их осуществлению, стимулировать всеобщее 

принятие устойчивых и способных противодействовать 

изменению климата сельскохозяйственных практик, сле-

довать межсекторальной политике и осуществлять ответ-

ственное управление землями, рыболовством и лесными 

ресурсами. 
В 2007 г. Генеральный секретарь начал реализацию 

инициативы «Забота о климате», предоставив более 400 

представителям деловых кругов основу для усовершен-

ствования практических решений проблемы изменения 

климата и для помощи в формулировании государствен-

ной политики и формировании общественного мнения. В 

результате обязательств реализовать решения по достиже-

нию низкого уровня выбросов углерода и сделать «зеле-

ную» экономику реальностью. В 2009–2010 гг. общее ко-

личество выбросов углерода всех организаций, 

подписавших «Заботу о климате», было ниже, чем коли-

чество выбросов группы 15 крупных экономик ЕС. Мно-

гие, подписавшие «Заботу о климате», зарекомендовали 

себя в качестве защитников климата, как в рамках самих 

организаций, так и за их пределами[5].  
Задачи современной науки предполагают привле-

чение внимания к тем проблемам, которое в настоящее 

время приобретают фундаментальное значение, стано-

вятся наиболее актуальными и способствуют обеспече-

нию предсказуемости, стабильности природоресурсного 

законодательства, его развитию в соответствии с нор-

мами-принципами Конституции РФ и социально-полити-

ческой ситуации в стране и в мире.  
В настоящее время серьезной проблемой является 

абразия берегов водохранилищ. Неслучайно в Водной 

стратегии РФ на период до 2020 года отмечается, что в зо-

нах опасного разрушения берегов в России находится 

450 населенных пунктов. Основными последствиями раз-

рушения берегов являются выведение из землепользова-

ния значительных площадей сельскохозяйственных и лес-

ных угодий, развитие оползневой опасности на 

застроенных территориях[6]. 

Еще большую опасность представляют намывные 

участки, которые не только усугубляют вероятность 

оползней, но и негативно влияют на окружающую среду. 

Донные отложения, придавленные слоем песка, содержат 

всю систему Менделеева. Ученые называют их экологиче-

ской бомбой замедленного действия. На участках, где 

практически нет естественного течения, создана среда, в 

которой не могут существовать ни рыбы, ни полезные реч-

ные растения. Зато есть все условия для зарастания по-

верхности водорослями.  
Научным осмыслением этой проблемы занимаются 

специалисты различных сфер общественной жизни, в том 

числе и архитекторы. Так по мнению советника Россий-

ской академии архитектуры и строительных наук Анато-

лия Саурина, основная проблема разрушения склонов за-

ключается в применении буро-набивных свай, которые 

создают эффект плотины. При этом, уровень грунтовых 

вод на таких участках повышается, что ведет к дальней-

шему разрушению склонов. Расчеты показывают: для 

строительства 22-этажного здания необходимо около 400 

свай длиной 30 и диаметром 1,2 метра. Они вытеснят бо-

лее 4000 кубометров воды, которая распределяется по 

прилегающей территории, что приведет к частичному раз-

рушению фундаментов ранее построенных на берегах зда-

ний[7].  
Не учитывать экономические зависимости в усло-

виях рынка нельзя, но также нельзя и игнорировать объ-

ективные законы природы. Поэтому чрезвычайно важно 

найти оптимальное соотношение между экономическими 

интересами и требованиями экологии. 
Программа фундаментальных научных исследова-

ний государственных академий наук на 2013 - 2020 годы 

утв. распоряжением Правительства РФ от 3 декабря 

2012 г. N 2237-р предусматривает разработку математиче-

ской модели эволюции склонов, новые эколого-геоморфо-

логические карты и выявление климатически обусловлен-

ных изменений почв[8]. 
Тем самым, разработка моделей оптимального ис-

пользования склонов в условиях сложного рельефа тре-

бует эффективного системного подхода с учетом техноло-

гических, экономических, правовых и социальных 

факторов. 
Как известно, в большинстве стран Европы струк-

туры публичной власти ограничивают свою роль в деле 

реализации функции государства, целиком охватывая 

нормативно-правотворческую составляющую и организа-

ционно обеспечивая соревнования между организациями 

гражданского общества за право оказывать услуги населе-

нию. 
Хорошо известно, что стабильность гражданского 

оборота, которая вовсе не является продуктом тех базовых 

заповедей, о которых говорилось выше, находится в более 

или менее глубоком конфликте с принципом верховенства 

воли собственника. 
Так, например, под воздействием природных фак-

торов берег реки стал размываться. Организация, владею-

щая на праве собственности земельным участком, непо-

средственно прилегающим к береговой полосе реки, по 

собственной инициативе осуществляет восстановитель-

ные работы по укреплению склона. Однако в силу статьи 

67.1 Водного кодекса РФ предусмотрено, что в целях 

предотвращения негативного воздействия вод (затопле-

ния, подтопления, разрушения берегов водных объектов, 

заболачивания) и ликвидации его последствий проводятся 
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специальные защитные мероприятия собственниками 

водных объектов, а не собственниками земельных участ-

ков. Меры по предотвращению негативного воздействия 

вод и ликвидации его последствий в отношении водных 

объектов, находящихся в федеральной собственности, 

собственности субъектов Российской Федерации, соб-

ственности муниципальных образований, осуществля-

ются исполнительными органами государственной власти 

или органами местного самоуправления в пределах их 

полномочий.  
Тем самым, закон не поощряет самовольных дей-

ствий на водных объектах и в их непосредственном окру-

жении, даже если они направлены на защиту имущества 

от вредного воздействия вод, поскольку процессы разру-

шения могут быть не только стихийными, но и вызван-

ными действиями человека по изменению водного ре-

жима водных объектов т.е защита от размыва участка 

берега не должна усиливать размывов в других местах.  
Однако, до утверждения границ береговой полосы 

и постановки ее на кадастровый учет, размывание берега 

будет приводить к уменьшению границ береговой полосы, 

что в конечном итоге повлечет за собой уменьшение раз-

мера участка, принадлежащего на праве собственности 

организации. 
Нельзя забывать и об обязанностях правообладате-

лей земельных участков проводить мероприятия по за-

щите земель от водной и ветровой эрозии, селей, подтоп-

ления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, 

уплотнения, загрязнения радиоактивными и химическими 

веществами, захламления отходами производства и по-

требления, загрязнения, в том числе биогенного загрязне-

ния, и других негативных (вредных) воздействий, в ре-

зультате которых происходит деградация земель (подп.2 

п.1 ст.13 Земельного кодекса РФ). 
В этой ситуации следует воспользоваться позитив-

ными наработками водного законодательства, основан-

ными на принципе экономического стимулирования 

охраны водных объектов. Так, при определении платы за 

пользование водными объектами учитываются расходы 

водопользователей на мероприятия по охране водных объ-

ектов, регулирование водных отношений в зависимости от 

особенностей режима водных объектов, их физико-гео-

графических, морфометрических и других особенностей.  
В естественных условиях происходит саморегули-

рование ландшафта, действующего по общим законам 

движения материи в двуединстве созидания и разруше-

ния, преобразования вещества и энергии как сложной 

многокомпонентной саморегулируемой биосистемы, где 

земля и вода пребывают в постоянном взаимодействии с 

абиотическими факторами. 
Поэтому необходимо при определении платы за 

пользование земельными участками, также учитывать 

расходы землепользователей, собственников на меропри-

ятия по охране водных объектов, исходя из физико-гео-

графических особенностей, при условии получения согла-

сия уполномоченного органа на проведение охранных 

мероприятий. 
На наш взгляд, в условиях перехода России от ко-

мандно-административной к рыночной экономике необ-

ходимы кардинальные изменения в системе инструментов 

управления в области охраны окружающей среды с уче-

том ландшафтного экологического подхода. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ ОБОРОТА  

НЕДВИЖИМОСТИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕСЕНИЯ  

ИЗМЕНЕНИЙ В ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Парфенов Михаил Романович  
аспирант ГАОУ ВПО «Московский государственный областной социально-гуманитарный институт» г. Коломна 

 
На современном этапе развития государства стре-

мительный и не контролируемый должным образом пере-

ход к рыночным отношениям в экономике породил значи-

тельный рост противоправных посягательств на уголовно 

- охраняемые отношения в сфере оборота недвижимого 

имущества. Недвижимость, представляя собой одну из 

центральных категорий права, является товаром особого 

рода, обладающим уникальным статусом объекта права 

собственности со строго установленным порядком совер-

шения сделок с ней, играет роль важнейшей экономиче-

ской составляющей современной жизни человека, в связи 

с чем преступления в этой сфере наносят значительный 
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моральный вред и материальный ущерб как потерпев-

шему от совершения преступления, так и государству в 

целом. В результате приватизации недвижимость стала 

объектом криминального интереса, а неготовность 

средств и методов регламентации полной легитимности 

совершения различных сделок с недвижимым имуще-

ством и правовой защиты граждан послужило одним из 

условий для скачкообразного увеличения мошеннических 
посягательств в указанной сфере среди всех видов корыст-

ных преступлений. 
Мошенничество в сфере оборота недвижимости яв-

ляет собой сравнительно новую разновидность преступ-

ных посягательств на имущество, находящееся у граждан 

в собственности или титульном владении, возникающую 

относительно своего самостоятельного объекта посяга-

тельства - правоотношений по поводу перехода прав на не-

движимое имущество путем совершения гражданско - пра-

вовых сделок. Недвижимость, являясь сложным и 

многогранным гражданско-правовым понятием, охваты-

вает целый комплекс индивидуально-определенных ве-

щей, однако в силу представляемой социальной значимо-

сти и общественной опасности акцент следует сделать на 

жилых помещениях - квартирах, так как мошенничество в 

отношении этого вида недвижимости часто совершаемое 

преступление.  
Необходимо отметить, что в настоящее время проце-

дура совершения сделок с недвижимостью недостаточно ре-

гламентирована и защищена правом, а отличительной осо-

бенностью рассматриваемого преступления как раз и 

является визуальная законность и легитимность их соверше-

ния. Анализируя действующее законодательство, следует 

отметить, что суть особого статуса недвижимого имуще-

ства заключается в формально установленном и закреп-

ленном порядке возникновения, изменения и прекраще-

ния права собственности и других прав на него, а также 

наличии специальных требований, предъявляемых к сдел-

кам с недвижимым имуществом. Иными словами, все слу-

чаи возникновения и перехода прав на недвижимое иму-

щество подлежат регистрации и, как следствие, контролю 

со стороны государства, однако названные обстоятельства 

совершенно не препятствуют совершению преступления, 

что можно объяснить несовершенством действующего за-

конодательства. 
Действующий Уголовный кодекс РФ не выделяет 

специальной нормы, адекватно охраняющей имуществен-

ные права в сфере оборота недвижимого имущества, и за-

крепляет лишь уголовную ответственность за совершение 

мошенничества как преступления против собственно-

сти[6], не дифференцируя мошенничество со специальным 

предметом - недвижимым имуществом. Но рассматривае-

мое преступление обладает особой спецификой, которая за-

ключается в том, что неправомерное завладение недвижи-

мым имуществом возможно лишь в результате обращения 

чужого имущества в пользу виновного или другого лица пу-

тем приобретения соответствующих прав на недвижимое 

имущество, то есть надлежащего, предусмотренного зако-

нодательством, правового оформления факта смены соб-

ственника, и, следовательно, сам факт совершения преступ-

ления будет заключаться в том, что само оформление 

перехода прав собственника (титульного владельца) будет 

совершено с преступным намерением, с использованием 

злоупотребления доверия или обмана.  
Таким образом, рассматриваемое мошенничество 

посягает не на недвижимое имущество как вещь - предмет 

материального мира с определенными физическими ха-

рактеристиками и правовым статусом, а на совокупность 

очерченных гражданским законодательством имуще-

ственных прав, принадлежащих собственнику или ти-

тульному владельцу, обладание которыми и является це-

лью совершения преступления. Здесь хищение хоть и 

имеет всех признаков классического хищения (противо-

правное, безвозмездное, совершенное с корыстной целью, 

причинившее ущерб), но обладает спецификой, так как 

недвижимость, являющаяся прежде всего объектом то-

варно-денежных отношений, не перемещается в простран-

стве (за исключением прямо указанных в законе видов иму-

щества) [3], а имеет место быть смена субъектов ее 

использующих, то есть происходит оборот недвижимо-

сти, под которым понимается совокупность переходов 

права собственности и иных вещных прав на недвижи-

мость, а также приобретений и утрат ограниченных прав 

на нее иным путем, происходящих как на безвозмездной, 

так и на возмездной основе. Другой особенностью пре-

ступления является то обстоятельство, что оно соверша-

ется при непосредственном участии потерпевшего, кото-

рый из-за своей неосмотрительности, некритичности или 

доверчивости ведет себя виктимно, и, будучи введенным 

в заблуждение обманными действиями преступника, 

вследствие субъективной ошибки относительно намере-

ний последнего, фактически сам передает ему свое иму-

щество. Мошеннический обман является сложным пре-

ступлением, представляющим собой взаимодействие 

двух самостоятельных субъектов права – виновного и по-

терпевшего, поведение каждого из которых есть необхо-

димая составная часть единого процесса детерминации 

преступления и объективной стороны мошеннического 

посягательства на чужую собственность. 
При мошенничестве с недвижимостью, исходя из 

специфики способа хищения, способ (обман или злоупо-

требление доверием) и результат (получение имущества) 

могут значительно не совпадать во времени, и чтобы об-

ман и злоупотребление доверием свидетельствовали 

именно о хищении, необходимо установить, что еще до 

получения имущества или права на него виновный пре-

следует цель присвоения, то есть уже на этот момент пре-

ступник должен иметь решение не возвращать получен-

ное имущество или эквивалентную ему денежную сумму 

потерпевшему. «В случаях, когда лицо получает чужое 

имущество или приобретает право на него, не намерева-

ясь при этом исполнять обязательства, связанные с усло-

виями передачи ему указанного имущества или права, в 

результате чего потерпевшему причиняется материаль-

ный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мо-

шенничество, если умысел, направленный на хищение чу-

жого имущества или приобретение права на чужое 

имущество, возник у лица до получения чужого имуще-

ства или права на него»[5]. Момент окончания мошенни-

чества с недвижимостью мало отличается от момента 

окончания других хищений: преступление является окон-

ченным, если виновный изъял чужое имущество и имеет 

реальную возможность пользоваться или распоряжаться 

им. «Мошенничество, то есть хищение чужого имуще-

ства, совершенное путем обмана или злоупотребления до-

верием, признается оконченным с момента, когда указан-

ное имущество поступило в незаконное владение 

виновного или других лиц, и они получили реальную воз-

можность (в зависимости от потребительских свойств 
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этого имущества) пользоваться или распорядиться им по 

своему усмотрению».[5] 
Таким образом, чтобы совершить хищение недви-

жимости необходимо, заранее обладая умыслом на со-

вершение хищения, получить соответствующее право на 

него или, что чаще встречается на практике, право рас-

порядиться этим имуществом в каких-либо интересах 

собственника (титульного владельца). Характеризуя 

личность мошенника в сфере оборота недвижимости, от-

мечая определенный интеллектуальный уровень, высо-

кую коммуникабельность и психологическую подго-

товку, а также виктимное поведение потерпевшего, 

можно сделать вывод, что такое завладение имуществом 

через непосредственное получение права на него путем 

совершения сделки с собственником, используя обман 

как способ, с точки зрения пресечения его совершения и 

дальнейшего предупреждения, является практически не-

достижимой задачей. В связи с этим особое внимание 

следует обратить на получение права на недвижимость с 

целью совершения сделок в отношении нее, связанное со 

злоупотреблением доверием как способом совершения. 
Говоря о способах совершения мошенничества, следует 

обратить внимание на различие между обманом - созна-

тельным введением в заблуждение относительно опреде-

ленных обстоятельств, событий, явлений, фактов путем 

искажения действительного представления о них, и зло-

употреблением доверием, заключающимся в использова-

нии виновным для незаконного получения чужого иму-

щества особых, доверительных отношений, сложившихся 

между ним и потерпевшим в силу каких-либо обстоятель-

ств, в том числе договорных обязательств. Злоупотребле-

ние доверием всегда заключается в передаче потерпев-

шим принадлежащего ему или находящегося в его 

законном владении имущества преступнику, с которым 

он находится в доверительных отношениях. 
Согласно действующему гражданскому законода-

тельству право совершать определенные действия от 

имени другого человека и в его интересах предусмот-

рено институтом представительства, а материальным 

выражением закрепления этого права является доверен-

ность. Проблематика института представительства и свя-

занного с ним института доверенности широко известна, как 

и известно, к сожалению, то, что, несмотря на назревшую 

необходимость дополнительного регулирования данных ин-

ститутов, не ясно, как это возможно реализовать, чтобы при-

нятые изменения не вступили в противоречие с конституци-

онными принципами.[4] На настоящий момент имеет место 

ситуация, когда с процессуальной точки зрения передача 

полномочий по предоставлению правом распоряжаться не-

движимым имуществом совершена надлежащим образом, 

удостоверена нотариусом, но это является объективной сто-

роной рассматриваемого состава преступления. В то же 

время нотариус согласно действующему законодательству о 

нотариате не обязан исследовать все обстоятельства осу-

ществления передачи прав третьему лицу, выяснять, зачем, 

как и для чего указанные права передаются, разъяснять все-

возможные последствия относительно определенных дей-

ствий, к тому же в момент удостоверения доверенности но-

тариус, как и собственник недвижимости, может не 

подозревать о преступных намерениях мошенника. 
После закрепления соответствующих прав следует за-

ключительный этап закрепления факта смены собственника 

недвижимости, государственная регистрация права соб-

ственности и окончательное отчуждение недвижимости по-

терпевшего. Сама же процедура государственной регистра-

ции, имеющая цель усилить государственный контроль над 

оборотом недвижимости, исключить злоупотребления, за-

щитить интересы добросовестных участников сделок с не-

движимым имуществом, не справляется с этой задачей. 

При регистрации возникновения права собственности по-

средством заключения договора купли-продажи, дарения, 

обмена, приватизации, а также вступления в права насле-

дования согласно действующему законодательству реги-

стрирующий орган проводит перед внесением записи о ре-

гистрации в ЕГРП правовую экспертизу представленных 

документов[7], однако законодатель не разъясняет, как и 

на предмет чего представленные документы должны про-

веряться, какие именно обстоятельства в конкретной си-

туации должны быть исследованы регистратором. Хотя 

объективно, несмотря на кажущееся разнообразие реали-

зации мошенничеств с недвижимым имуществом, в по-

давляющем большинстве случаев способы мошенниче-

ских действий могут быть сведены к двум основным: это 

преступления, предметом которых являются деньги, полу-

чаемые в качестве оплаты по гражданско-правовому дого-

вору отчуждения недвижимости, в который потерпевший 

вступил под влиянием обмана со стороны мошенника, и 

преступления, предметом которых являются документы, 

закрепляющие принадлежность права собственности и 

иных вещных прав на недвижимость, приобретаемые пре-

ступником в результате проведения мошеннической опе-

рации.  
Подводя итог вышесказанному, необходимо сде-

лать вывод, что действующее законодательство фактиче-

ски допускает возможность совершения преступлений в 

отношении оборота недвижимости, а отсутствие специ-

альной нормы в уголовном законодательстве не отвечает 

задаче защиты и восстановления нарушенных прав потер-

певших от данного преступления, так как на практике 

имеет место значительная сложность при его квалифика-

ции, и в каждом конкретном случае необходимо отграни-

чивать преступную мошенническую деятельность, кото-

рая использует заключение гражданско-правовых 

договоров как прикрытие, от реальных гражданско-право-

вых договоров, даже тех, которые не могут быть испол-

нены в силу каких-либо причин объективного или субъек-

тивного характера. Необходимы фундаментальные 

изменения в гражданском законодательстве в части объ-

ема делегируемых полномочий по доверенности, ответ-

ственности нотариуса за ненадлежащее разъяснение всех 

последствий совершаемого действия, контроля регистри-

рующего органа за проводимыми сделками, особенно в 

которых одна из сторон действует на основании доверен-

ности, а также изменения конструкции статьи Уголовного 

кодекса об ответственности за совершение мошенниче-

ских действий в отношении недвижимости. Неправомер-

ное приобретение имущественных прав, позволяющих в 

полной мере распоряжаться чужим для виновного недви-

жимым имуществом, необходимо рассматривать как са-

мостоятельное имущественное преступление, обладаю-

щее специфическими признаками, выделяющими его из 

круга иных преступлений с высокой степенью обществен-

ной опасности, в частности – хищений. В противном слу-

чае на практике так и будут появляться новые, все более 

изощренные приемы и способы совершения этого пре-

ступления, сводя на нет все принимаемые меры по преду-

преждению его совершения. 
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В статье 109 главы 16 УК РФ «Преступления про-

тив жизни и здоровья» предусмотрена ответственность за 

причинение смерти по неосторожности. 
Необходимо отметить, что данное деяние – при-

чинение смерти по неосторожности, в качестве квалифи-

цирующего признака предусмотрено как в главе 16, так и 

в других главах УК РФ во многих составах преступлений 

(ст. ст. 111, 123, 124, 126–128, 131, 132, 143, 167, 205, 206, 
211, 215–220, 227, и т.д.) 

В некоторых из перечисленных норм в качестве 

квалифицирующего признака предусмотрена ответствен-

ность за причинение смерти по неосторожности двум и 

более лицам.  
Таким образом, в соответствии с действующим 

уголовным законодательством неосторожное лишение 

жизни другого человека рассматривается, с одной сто-

роны, как самостоятельное преступление против лично-

сти, а с другой, выступает в качестве квалифицирующего 
признака иных умышленных и неосторожных преступле-

ний, предусмотренных другими главами УК РФ.  
Регламентация данных норм вызывает много во-

просов, так как неоднозначна и во многих случаях проти-

воречива. 
Так, В. В. Антонченко, размышляя об эффектив-

ности охранительной функции уголовного закона при за-

щите жизни человека, приходит к выводу, что акцент на 

том, что в результате умышленных и неосторожных пре-

ступлений погиб человек (или даже несколько человек) 

довольно незначителен, поскольку конструкция правовой 

нормы охватывает такие последствия и не требует допол-

нительной квалификации по другим статьям УК РФ. Та-

ким образом, то главное, что в первую очередь должно 

охраняться всеми правовыми (и не только) нормами, то, 

для чего вообще существует право как таковое, – челове-

ческая жизнь, – упоминается лишь как признак соответ-

ствующего (возможно, незначительного самого по себе) 

преступления в сфере, не имеющей отношения к личности 

человека [1; с. 2-4]. 

Данные рассуждения также обусловлены неодно-

значной регламентацией норм уголовного закона, преду-

сматривающих ответственность за причинение смерти по 

неосторожности в результате нарушения виновными раз-

личных правил – дорожного движения, техники безопас-

ности и т. д. Такие преступления, совершенные с неосто-

рожной формой вины по отношению к наступившим 

опасным последствиям в виде смерти человека, не так без-

обидны, и, как известно, в некоторых случаях подобные 

нарушения, например, правил противопожарной безопас-

ности, на объектах атомной энергетики и т. п. ведут к мно-

гочисленным человеческим жертвам. 
Следует согласиться с В. В. Антонченко, что лю-

бой вред, нанесенный потерпевшему, в том числе и мо-

ральный, можно возместить, и только лишение человека 

жизни компенсировать нельзя никак и никогда. Как бы ни 

пытались законодательство и судебная практика опреде-

лить «стоимость жизни», иерархия социальных ценностей 

и соответствующая ей уголовно-правовая доктрина свиде-

тельствуют о том, что человеческая жизнь бесценна. 
Вместе с тем, вряд ли можно согласиться с мне-

нием, что существовавшее до 1997 г. в уголовном законо-

дательстве России название соответствующей статьи (ст. 

106 УК РСФСР), включающее термин «неосторожное 

убийство», более точно определяло существо данного 

преступления. С. В. Тасаков замечает, что причинение 

смерти по неосторожности, несомненно, менее опасно для 

общества, чем убийство, и употребление данного термина 

в отличие от ранее действовавшего «неосторожное убий-

ство», вполне оправданно [2; с. 114]. 
Термин «убийство» законодатель в действующем 

УК РФ справедливо соотносит с умышленной формой 

вины.  
При совершении убийства, проявляя свою волю, 

виновный желает (при прямом умысле) или сознательно 

допускает наступление смерти потерпевшего, либо без-

различно к ней относится (при косвенном умысле). При 
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причинении смерти по неосторожности, виновный пред-

видит наступление нежелательных последствий не только 

для потерпевшего, но и для самого себя, поскольку отри-

цательно относится к последствиям в виде смерти потер-

певшего и самонадеянно рассчитывает на предотвраще-

ние этих последствий. Очевидно, что существует 

различие между умышленными и неосторожными пре-

ступлениями. В этом случае неверно, по нашему мнению, 

возвращаться к термину «неосторожное убийство» и к 

прежнему законодательству до 1996 года.  
Представляется необходимым, считает В. В. Ан-

тонченко, ввести законодательный запрет на применение 

нормы об освобождении от уголовной ответственности в 

связи с примирением с потерпевшим при совершении пре-

ступления, последствием которого стала смерть человека 

Антонченоко [1; с. 2-4] 
Вопрос о примирении с потерпевшим при совер-

шении неосторожных деяний носит сложный дискуссион-

ный характер. По-видимому, только суд может принять 

это непростое решение, поскольку на практике необхо-

димо учитывать форму вины и поведение не только винов-

ного, но и потерпевшего. 
Так, приговором Калининского районного суда г. 

Чебоксар Чувашской Республики от 27 июня 2014 года 

(дело № 1-213/2014) Куланов М. Г. признан виновным в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 

УК РФ. Ему назначено наказание в виде ограничения сво-

боды на срок 1 (один) год с установлением определенных 

ограничений, перечисленных в приговоре. 
Суд в частности отметил, что Куланов М. Г., при 

производстве работ, не оформил должным образом трудо-

вые отношения (данные изъяты) ФИО6, не провел ин-

структаж по охране труда, не организовал обучение без-

опасным методам и приемам выполнения работ, … не 

установив в оконном проеме и на лестничных маршах за-

щитные ограждения, допустил к работе ФИО6, не про-

шедшего в установленном порядке обучение и инструк-

таж по охране труда, стажировку и проверку знаний 

требований охраны труда. Вследствие вышеизложенного 

18 октября 2013 года около 13 часов ФИО6, находясь на 

строящемся объекте, осуществляя работу по уборке дере-

вянных поддонов в вышеуказанном строящемся здании, 

упал с него, в результате чего получил телесные повре-

ждения в виде сочетанной тупой травмы головы, …от ко-

торых ФИО6 скончался на месте происшествия. В приго-

воре указано, что в своем объяснении Куланов М. Г. 

непосредственно после имевших место событий добро-

вольно подробно изложил обстоятельства совершенного 

им преступления; в дальнейшем он также полностью при-

знавал себя виновным в инкриминируемом ему деянии. 

Вышеописанные действия Куланов М. Г. суд в соответ-

ствии с пунктом «и» ч. 1 ст. 61 ст. 61 УК РФ признает 

смягчающим его наказание обстоятельством, расценивая 

их как его активное способствование расследованию пре-

ступления. Суд, кроме того, правильно учел такие важные 

смягчающие обстоятельства, как наличие на иждивении 

малолетней дочери и нахождения его жены на ранних 

строках беременности. При назначении наказания Кула-

нову М. Г. суд также принял во внимание и мнение потер-

певшего, который пояснил, что Куланов М. Г. понес все 

расходы, связанные с похоронами, принес ему свои изви-

нения, и он не имеет к нему какого-либо рода претензий, 

а также просит строго Куланова М. Г. не наказывать. 
Как видно из приговора, поскольку виновный 

негативно относится к последствиям в виде смерти работ-

ника предприятия, о своем поведении сожалеет и раскаи-

вается, лицам, признанными потерпевшими, в таком слу-

чае не всегда важно, какую меру наказания назначит 

виновному суд, и будет ли она связана с лишением сво-

боды. Мнение же потерпевшего, которого лишили жизни, 

о мере наказания виновному, выяснить невозможно. В 

этом случае потерпевшим, чаще всего иждивенцам, кото-

рым причинен как моральный, так и имущественный вред, 

важно получить возмещение материальных затрат, по-

скольку моральный вред, как справедливо отмечено, вряд 

ли возможно вычислить в денежных единицах. В некото-

рых случаях именно примирение потерпевшего с винов-

ным способствует возмещению как материального, так и 

морального ущерба. Такое возмещение ущерба, а также 

примирение сторон, свидетельствует о деятельном раска-

янии лица, совершившего преступление по неосторожно-

сти. Рассуждения такого типа не означают всепрощенче-

ство, так как при примирении сторон законом 

предусмотрена процедура возмещения ущерба, а также 

обязательное согласие самого потерпевшего о прекраще-

нии уголовного дела за примирением. 
В данном случае, суд отметил, что Куланов М. Г. 

совершил по неосторожности преступление небольшой 

тяжести, представляющее большую общественную опас-

ность, поэтому вопрос о прекращении уголовного дела за 

примирением сторон в судебном заседании не возникал. 

Вместе с тем, мнение потерпевшего, несомненно, повли-

яло на решение суда о неприменении наказания в виде ли-

шения свободы. Суд счел возможным назначить меру 

наказания в виде ограничения свободы.  
При ознакомлении с приговором обращает на 

себя внимание тот факт, что в нем ничего не говорится о 

личности погибшего лица, в частности, о его семейном по-

ложении, иждивенцах и т. п., поэтому выводы о справед-

ливом наказании сделать сложно. 
Интересно также предложение В. В. Антонченко 

в случае причинения смерти при совершении неосторож-

ного преступления (например, нарушении правил дорож-

ного движения, пожарной безопасности, халатности и т. 

д.) дополнительно квалифицировать преступное деяние и 

по ст. 109 УК РФ, т. е. по совокупности данных преступ-

лений.  
С. М. Ханахок, наоборот, считает, что в целях за-

конодательной экономии и недопущения чрезмерного 

нагромождения УК РФ представляется возможным ис-

ключить из ряда статей Особенной части УК РФ квалифи-

цирующие и особо квалифицирующие признаки (причи-

нение смерти по неосторожности (двум лицам)) и 

закрепить их в одной дополнительной общей норме, кото-

рая будет распространяться либо на все преступления кон-

кретной главы, либо на отдельные из них. Например, в 

главу 24 «Преступления против общественной безопасно-

сти» можно было бы включить ст. 220.1 «Причинение 

смерти по неосторожности в сфере общественной без-

опасности» и одновременно исключить упоминание об 

этих случаях в ст. 215, 215.1, 215.2, 215.3, 216, 217, 218, 

219, 220 УК РФ. По такому же пути можно пойти и в главе 

26 УК РФ «Экологические преступления», а именно: за-

крепить одну общую норму-запрет на причинение смерти 

по неосторожности, которая будет распространяться на 

равнозначные по характеру и степени общественной опас-

ности деяния данной главы [3].  
Следует отметить, что в случае квалификации по 
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совокупности неосторожных преступлений со ст. 109 УК 

РФ возникает вопрос о нарушении принципа справедли-

вости, предусмотренный Конституцией РФ и ч. 2 ст. 6 УК 

РФ, в которых указано, что никто не может нести уголов-

ную ответственность дважды за одно и то же преступле-

ние.  
Большинство диспозиций статей, регламентиру-

ющих ответственность за совершение неосторожных пре-

ступлений, предусматривают в качестве обязательного 

признака последствия в виде тяжкого вреда здоровью по-

терпевшего. В том случае если таких последствий не 

наступает, уголовная ответственность отсутствует. По-

этому, квалифицируя действия виновного дополнительно 

по ст. 109 УК РФ, (например, в случае вменения ст. 215.1, 

216, 217.1 УК РФ и др.) суд должен будет учитывать по-

следствия в виде смерти, а также тяжкого вреда здоровью 

по отношению к одному потерпевшему. Данная квалифи-

кация, таким образом, будет нарушать правила, относящи-

еся к принципам законности и справедливости назначения 

наказания.  
Вместе с тем, смягчение в последние годы уголов-

ной ответственности за неосторожные преступления, в 

том числе и за причинение смерти по неосторожности (ст. 

109 УК РФ) вряд ли можно считать правильным. Гуман-

ность в отношении лиц, совершивших общественно опас-

ные деяния, может обернуться несправедливостью по от-

ношению к законопослушным гражданам, ставшими 

жертвами преступлений. 
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Под порядком судебного разбирательства дел, рас-

сматриваемых в упрощенном производстве, следует пони-

мать систему процессуальных действий, направленных на 

их правильное и своевременное рассмотрение и разреше-

ние, совершаемых арбитражным судом и лицами, участ-

вующими в деле, в строгом соответствии с нормами ар-

битражного процессуального законодательства. 
Дела в порядке упрощенного производства рас-

сматриваются арбитражным судом по общим правилам 

искового производства, предусмотренным Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации от 

24.07.2002 г. № 95-ФЗ [3] (далее - АПК РФ), с особенно-

стями, установленными главой 29 Кодекса (часть 1 статьи 

226 АПК РФ, пункт 14 Постановления Пленума ВАС РФ 

от 08.10.2012 г. № 62 "О некоторых вопросах рассмотре-

ния арбитражными судами дел в порядке упрощенного 

производства" [4, с. 146] (далее – Постановление Пленума 

ВАС РФ № 62).  
В соответствии с ч. 2 ст. 226 АПК РФ дела в по-

рядке упрощенного производства рассматриваются су-

дьей единолично в срок, не превышающий двух месяцев 

со дня поступления искового заявления (заявления) в ар-

битражный суд. Данное правило применяется при исчис-

лении сроков по делам, подлежащим рассмотрению в по-

рядке упрощенного производства на основании ст. ч. 1,2 

ст. 227 АПК РФ, то есть там, где согласие сторон на упро-

щенный порядок рассмотрения дел не требуется. 
Однако ч. 3 ст. 227 АПК РФ предусматривает воз-

можность рассмотрения в упрощенном порядке и иных 

дел по ходатайству истца при согласии ответчика или по 

инициативе суда при согласии сторон, если не имеется об-

стоятельств, указанных в части 5 настоящей статьи. В 

этом случае суд, на основании ч. 3 ст. 135 АПК РФ, выно-

сит определение о переходе к рассмотрению дела в по-

рядке упрощенного производства, если соответствующее 

ходатайство заявлено истцом при подготовке дела к су-

дебному разбирательству и в арбитражный суд представ-

лено согласие ответчика на рассмотрение дела в порядке 

упрощенного производства, или суд по своей инициативе 

предложил рассмотреть дело в порядке упрощенного про-

изводства и стороны дали свое согласие. 
Если суд согласно части 3 статьи 135 АПК РФ вы-

нес такое определение, то установленный частью 2 статьи 

226 АПК РФ двухмесячный срок рассмотрения дела в по-

рядке упрощенного производства исчисляется со дня его 

вынесения, за исключением случая, когда согласие сто-

роны (сторон) на рассмотрение дела в порядке упрощен-

ного производства представлено в предварительное су-

дебное заседание и сторонами раскрыты доказательства, 

на которые они ссылаются как на основание своих требо-

ваний и возражений. В этом случае порядок исчисления 

срока рассмотрения дела в связи с переходом к рассмотре-

нию дела в порядке упрощенного производства не изме-

няется (пункт 5 Постановления Пленума ВАС РФ № 62). 
Данное правило вполне логично, поскольку нецеле-

сообразно в этом случае начинать исчисление двухмесяч-

ного срока с момента поступления искового заявления (за-

явления) в арбитражный суд, чтобы не затягивать 

судебное разбирательство по делу. Следует иметь в виду, 

что основной задачей, которую стороны должны решить в 
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течение данного срока, является представление доказа-

тельств в арбитражный суд. В связи с чем, если они уже 

выполнили эту обязанность, более правильным является 

продолжение течения процессуального срока рассмотре-

ния дела, предусмотренного ч. 2 ст. 226 АПК РФ, а не 

установление его заново. Иное дело, когда арбитражный 

суд осуществляет переход от упрощенного порядка к рас-

смотрению дела по общим правилам производства или по 

правилам административного судопроизводства. В этом 

случае, срок рассмотрения такого дела исчисляется со дня 

вынесения определения о переходе в порядке ч. 5 ст. 227 

АПК РФ (пункт 5 Постановления Пленума ВАС РФ № 62). 
Необходимо отметить, что помимо сроков рассмот-

рения дела в порядке упрощенного производства, АПК РФ 

предусматривает также сроки для представления сторо-

нами доказательств в арбитражный суд. Согласно ч. 2 ст. 

228 АПК РФ арбитражный суд устанавливает срок для 

представления доказательств и отзыва на исковое заявле-

ние (заявление) ответчиком или другим заинтересован-

ным лицом, который не может составлять менее чем пят-

надцать дней со дня вынесения определения о принятии 

искового заявления (заявления) к производству.  
Хотя нормы главы 29 АПК РФ не содержат указа-

ния о том, что суд должен указывать в решении о возвра-

щении поступивших с нарушением вышеуказанного срока 

документов или обосновывать причины принятия таких 

документов, автор статьи полагает, что в решении арбит-

ражного суда необходимо отражать данные обстоятель-

ства, для чего ч. 1 ст. 229 АПК РФ следует дополнить аб-

зацем: «в решении по делу, рассматриваемому в порядке 

упрощенного производства, арбитражный суд указывает 

мотивы, по которым он принял в качестве доказа-

тельств по делу или возвратил документы, перечислен-

ные в части 4 статьи 228 Кодекса, поступившие после 

истечения установленного судом срока для их представ-

ления». 
Согласно п. 14 Постановления Пленума ВАС РФ № 

62, при рассмотрении дел в порядке упрощенного произ-

водства применяются общие правила извещения лиц, 

участвующих в деле (глава 12 АПК РФ), с учетом право-

вых позиций, сформулированных в постановлении Пле-

нума Высшего Арбитражного Суда Российской Федера-

ции от 17.02.2011 г. № 12 «О некоторых вопросах 

применения Арбитражного процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации в редакции Федерального закона от 

27.07.2010 г. № 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбит-

ражный процессуальный кодекс Российской Федерации» 

[5] (далее – Постановление Пленума ВАС РФ № 12). 
Исходя из указанных норм, лица, участвующие в 

деле, извещаются о времени и месте судебного разбира-

тельства по делам упрощенного производства в обычном 

порядке, хотя судебное заседание по делам этой категории 

не проводится. Возникает вопрос для чего тогда арбит-

ражный суд первой инстанции извещает указанных лиц? 

Например, в приказном производстве судья выносит су-

дебный приказ без вызова сторон и их извещения (ч. 2 ст. 

126 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ [2]). Ответ на по-

ставленный вопрос содержится в ч. 2 ст. 228 и ч. 2 ст. 121 

АПК РФ. А именно, лицам, участвующим в деле, арбит-

ражный суд направляет определение о принятии искового 

заявления (заявления) к производству, в котором указыва-

ются не только время и место судебного разбирательства, 

но и согласно ч. 2 ст. 228 АПК РФ в нем содержится ука-

зание на рассмотрение дела в порядке упрощенного про-

изводства, срок для представления доказательств и отзыва 

на исковое заявление (заявление) ответчиком или другим 

заинтересованным лицом. Одновременно с названным 

определением сторонам направляются данные, необходи-

мые для их идентификации, в целях доступа к материалам 

дела в электронном виде.  
На основании п. 14 Постановления Пленума ВАС 

РФ № 62, лица, участвующие в деле, рассматриваемом в 

порядке упрощенного производства, считаются извещен-

ными надлежащим образом, если ко дню принятия реше-

ния арбитражный суд располагает сведениями о получе-

нии адресатом копии определения о принятии искового 

заявления или заявления к производству и рассмотрении 

дела в порядке упрощенного производства, направленной 

ему в порядке, установленном АПК РФ, или иными дока-

зательствами получения лицами, участвующими в деле, 

информации о начавшемся судебном процессе. Если же ко 

дню принятия решения по такому делу соответствующая 

информация в арбитражный суд не поступила, либо по-

ступила, но очевидно свидетельствует о том, что лицо не 

имело возможности ознакомиться с материалами дела и 

представить возражения и доказательства в обоснование 

своей позиции в порядке, предусмотренном частью 3 ста-

тьи 228 Кодекса, суд выносит определение о рассмотре-

нии дела по общим правилам искового производства или 

по правилам административного судопроизводства (часть 

5 статьи 227 Кодекса). Такой подход в случае отсутствия 

у арбитражного суда доказательств надлежащего извеще-

ния участников процесса является не целесообразным. 

Переход к рассмотрению дела по общим правилам в этом 

случае приведет не к упрощению процесса, а наоборот к 

его затягиванию и усложнению, поскольку срок рассмот-

рения дела начинает исчисляться с момента вынесения со-

ответствующего определения на основании ч. 5 ст. 227 

АПК РФ. В данной ситуации можно было бы вынести 

определение, в котором установить новый срок для пред-

ставления доказательств и отзыва на исковое заявление 

(заявление), и направить его сторонам еще раз.  
Таким образом, статью 228 АПК РФ следует допол-

нить частью 2.1 следующего содержания: «Если ко дню 

принятия решения арбитражный суд не располагает све-

дениями о получении адресатом копии определения о при-

нятии искового заявления или заявления к производству и 

рассмотрении дела в порядке упрощенного производства, 

направленной ему в порядке, установленном Кодексом, 

или иными доказательствами получения лицами, участву-

ющими в деле, информации о начавшемся судебном про-

цессе, суд выносит определение, которым устанавливает 

новый срок для представления доказательств и отзыва 

на исковое заявление (заявление) в арбитражный суд, и 

направляет его лицам, участвующим в деле, в порядке 

главы 12 Кодекса». 
Глава 12 АПК РФ предусматривает следующий по-

рядок извещения лиц о времени и месте судебного заседа-

ния или совершения отдельного процессуального дей-

ствия: 1. Первое извещение о начавшемся судебном 

процессе или совершении отдельного процессуального 

действия направляется в порядке ст. 122 АПК РФ. Причем 
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лица считаются извещенными надлежащим образом при 

условии соблюдения требований ст. 123 АПК РФ. В то же 

время, информация о принятии искового заявления или 

заявления к производству, о времени и месте судебного 

заседания или совершения отдельного процессуального 

действия размещается арбитражным судом на официаль-

ном сайте арбитражного суда в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» не позднее чем за пятна-

дцать дней до их начала (абз. 2 ч. 1 ст. 121 АПК РФ). 2. 

Если арбитражный суд располагает доказательствами 

надлежащего извещения лиц о судебном процессе или со-

вершении отдельного процессуального действия, или по 

техническим причинам соответствующая информация не 

отображена на официальном сайте арбитражного суда в 

сети «Интернет» в течение срока, предусмотренного ча-

стью 1 статьи 121 АПК РФ, то информация о последую-

щих судебных заседаниях и отдельных процессуальных 

действиях направляется извещаемым лицам телефоно-

граммой, телеграммой, по факсимильной связи или элек-

тронной почте либо с использованием иных средств связи. 

Однако физические лица извещаются заказным письмом с 

уведомлением о вручении. Учитывая положения ч. 6 ст. 

121 АПК РФ, в этом случае уже не обязательно наличие в 

материалах дела доказательств такого извещения.  
Таким образом, лицо будет считаться извещенным 

надлежащим образом о последующих судебных заседа-

ниях или совершении отдельных процессуальных дей-

ствий при наличии в материалах дела документа, подтвер-

ждающего его извещение об их начале, а также 

распечатанной копии страницы официального сайта ар-

битражного суда. Она должна содержать дату размещения 

в общедоступной автоматизированной информационной 

системе («Банк решений арбитражных судов», «Картотека 

арбитражных дел») судебного акта с информацией о вре-

мени и месте судебного заседания или совершения от-

дельного процессуального действия (отчет о публикации 

судебного акта). Копия страницы официального сайта ар-

битражного суда должна быть заверена подписью помощ-

ника судьи, рассматривающего дело (п. 13 постановления 

Пленума ВАС РФ № 12). 
На основе анализа норм главы 12 АПК РФ, посвя-

щенной вопросам извещения лиц, участвующих в деле, о 

времени и месте судебного процесса, необходимо сформу-

лировать понятие надлежащего извещения, выделив в нем 

2 составляющие: де-факто и де-юре. Под извещением де-
факто следует понимать фактическое уведомление 

участников процесса о времени и месте судебного разби-

рательства или совершения отдельного процессуального 

действия. Извещение де-юре представляет собой юриди-

ческую фикцию и имеет место в следующих случаях: а) 

при отказе адресата принять судебную повестку или 

иное судебное извещение; б) при неявке адресата за полу-

чением копии судебного акта, направленной арбитраж-

ным судом в установленном порядке; в) при отсутствии 

адресата по адресу, по которому направлено судебное из-

вещение, в том числе в связи с несообщением о перемене 

адреса во время производства по делу; г) при неизвестно-

сти места пребывания ответчика. 
Таким образом, надлежащее извещение – такое 

уведомление участников процесса, когда к началу судеб-

ного разбирательства арбитражный суд располагает 

документами, согласно которым им де-факто или де-юре 

известны сведения о времени и месте рассмотрения и 

разрешения дела или совершения отдельного процессуаль-

ного действия. 
Вместе с тем АПК РФ не раскрывает понятие «не-

надлежащее извещение». Предполагается, что оно будет 

признаваться таковым в случаях, когда лицу фактически 

не направлялось извещение о времени и месте судебного 

заседания, например, по вине работника аппарата суда, 

либо, когда оно направлено с нарушением норм главы 12 

АПК РФ, а также Правил оказания услуг почтовой связи, 

утвержденных постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 15.04.2005 г. № 221 [1].  
Решение по делу, рассматриваемому в порядке 

упрощенного производства, принимается арбитражным 

судом после истечения сроков, установленных арбитраж-

ным судом для представления в суд доказательств и иных 

документов. Предварительное судебное заседание по де-

лам, рассматриваемым в порядке упрощенного производ-

ства, не проводится. Суд исследует изложенные в пред-

ставленных сторонами документах объяснения, возра-
жения и (или) доводы лиц, участвующих в деле, и прини-

мает решение на основании доказательств, представлен-

ных в течение указанных сроков (часть 5 статьи 228 АПК 

РФ). 
           В соответствии с ч. 6 ст. 228 АПК РФ при рассмот-

рении дела в порядке упрощенного производства не при-

меняются правила о ведении протокола судебного заседа-

ния и отложении судебного разбирательства. 
По мнению А.П. Рыжакова, буквальное толкование 

ч. 6 ст. 228 АПК РФ не позволяет отложить рассмотрение 

дела в порядке упрощенного производства даже в случае 

болезни судьи или невозможности проведения судебного 

разбирательства по иным причинам [6]. Учитывая разли-

чие понятий «судебное заседание» и «судебное разбира-

тельство», название статьи 158 АПК РФ «отложение су-

дебного разбирательства», то, что судебное 

разбирательство по делам упрощенного производства 

имеет место быть, следовательно, данную статью можно 

применять в суде первой инстанции, однако для этого 

необходимо исключить из ч. 6 ст. 228 АПК РФ указание 

на то, что при рассмотрении дела в порядке упрощенного 

производства не применяются правила, предусмотренные 

статьей 158 настоящего Кодекса. В то же время прибегать 

к отложению дела в суде первой инстанции при рассмот-

рении этой категории дел нужно только тогда, когда это 
действительно необходимо. 
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Специалист в области права уже длительное 

время входит в число самых востребованных. Но нужно 

учитывать, что в настоящее время в условиях современ-

ной реальности необходимы не только активные и целе-

устремленные специалисты, но профессионально подго-

товленные, умеющие оперативно решать возникшие 

проблемные ситуацию. Поиск путей повышения качества 

готовности специалистов к профессиональной деятельно-

сти привел к созданию деятельных технологий, направ-

ленных на моделирование профессиональной деятельно-

сти в учебном процессе. 
Особенность изучения юридических дисциплин 

связана с постоянным изменением законодательства, по-

этому необходимо обучать обучающихся в тому, как вести 

себя в новых условиях. Использование кейс-метода при 

изучении юридических дисциплин позволяет сочетать 

теоретическое и практическое обучение. 
При рассмотрении кейс-метода с методической 

точки, кейс - это специально подготовленный учебный 

материал, содержащий структурированное описание ситу-

аций, заимствованных из реальной практики [1, с.74]. К 

положительным характеристикам использования кейс-ме-

тода при изучении любой учебной дисциплины заключа-

ется в том, что он позволяет развивать аналитические, 

практические, творческие, коммуникативные навыки, са-

моанализ, социальные навыки. Эти навыки непосред-

ственно выражаются в умении классифицировать инфор-

мацию, анализировать ее, выявлять недостаточность 

информации, что в дальнейшем позволяет на практике ис-

пользовать полученную и проанализированную информа-

цию. Рассмотрение той или иной проблемной ситуации 

вырабатывает умение вести дискуссию, убеждать окружа-

ющих, использовать наглядный материал и другие медиа 

- средства, кооперироваться в группы, защищать соб-

ственную точку зрения, убеждать оппонентов, составлять 

краткий, убедительный отчет. Кроме того, поиск решения 

проблемы, несогласие в дискуссии позволяет развивать 

умение слушать, аргументировать противоположное мне-

ние. 
Создание кейс–метода по юридическим дисци-

плинам может быть осуществлено следующими этапами: 
1. Подготовка к занятию преподавателем и студен-

тами. Этот этап очень важен, поскольку именно на этом 
этапе происходит формирование проблемы, подбор учеб-

ного материала, его анализ преподавателем. Как только 

преподаватель выбрал подходящий вариант применения 

кейса, можно принять решение по поводу того, будет ли 

метод кейсов включать одну задачу или серию задач. В за-

висимости от сложности этих задач метод может приме-

няться или в виде короткого упражнения на 30 — 60 мин, 

или в более развернутом виде (кейс-стадии). В некоторых 

случаях вокруг исследования какой-либо важной ситуа-

ции может быть выстроен целый курс, длящийся не-

сколько дней. 

2. Затем необходимо перейти к организационной 

части занятия. Здесь преподаватель самостоятельно опре-

деляет порядок подготовки к занятию, с учетом постав-

ленной цели при решении проблемы, установленной в 

кейсе. Подготовленный кейс представляется обучаю-

щимся. Например, можно предоставить для оценки стан-

дартный договор подряда, убрав оттуда все упоминания о 

сроках. 
3. Следующая стадия: индивидуальная самостоя-

тельная работа студентов с кейсом. Студенты на данном 

этапе занятия работают с учебно - методическим обеспе-

чением, дополнительной литературой, анализируют пред-

ложенные ситуации. 
4.Учитывая, что обучающиеся самостоятельно по 

кейсу изучают новый материал, необходимый для выпол-

нения практического задания, часто возникает потреб-

ность в проверке его усвоения. Преподаватель может ис-

пользовать как традиционные методы проверки (устный 

фронтальный опрос, взаимопроверка, ответ по карточкам 

и т.д.), так и нетрадиционные (тестирование, рейтинг и 

т.д.) Процедура работы с кейсом состоит в том, что обуча-

емым, как уже отмечалось, предлагается письменно или 

устно конкретный случай из практики (казус). Он описы-

вается лаконично, обычно в несколько строк, которые 

необходимо прочитать и проанализировать. Например, 

выражается суть конфликта или проблемы с весьма схема-

тичным обозначением обстоятельств («случилось... или 

произошло...»). Эта информация может быть изложена в 

документальной форме (например, сообщение) или может 

представляться при помощи вербальных или визуальных 

средств (таких, как показ видеофильма и/или слайдов). 

После этого группа получает ряд данных для проверки, 

начинается процесс их анализа и дальнейшей детализа-

ции. Учебные кейсы легче брать из реальной практики, 

чем специально придумывать. Рассматриваемые на заня-

тиях конкретные микроситуации могут быть отнесены к 

любому кругу профессиональных проблем, для которых 

нужны находчивость, оперативность и быстрота в приня-

тии решений [2]. 
5. Для изучения и обмена опытом, наиболее опти-

мально использовать работу в микрогруппах. Именно та-

кая работа в команде позволяет проработать несколько ва-

риантов решения каждой проблемной ситуации, 

позволяет найти ответы, на вопросы возникающие во 

время дискуссии. Работа над всем предложенным препо-

давателем материалом может осуществляться как в 

группе, так и индивидуально, но в жестко ограниченное 

время, по истечении которого обучаемыми должны быть 

представлены обоснованные выводы и план действий, ме-

роприятий или варианты решений. 
7. Не менее важным этапом является оформление 

обучающимися итогов работы. Обычно это связано с 

наличием замечаний, внесения уточнений и исправлений 

в решения.  
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8. Подведение итогов преподавателем.Этот этап 

также можно совместить с дискуссией. На этом этапе при-

нимается коллективное решение проблемы, ситуации, по-

этому студенты должны знать, как, когда, в каком виде 

оформляется их решение. 
Таким образом, использование кейс-метода поз-

воляет: 
 Организовать закрепление учебного материала по 

теме занятия и применение знаний на практике в 

процессе решения заданий кейса; 
 Углубить знания студентов об исследуемом юриди-

ческом понятии; 
 Формировать умение составлять алгоритм нахож-

дения различных видов решения проблемы; 

 Закрепить навыки практической деятельности по 

конкретно предложенной ситуации; 
 Научить студентов оперировать профессиональной 

терминологией. 
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Преступность в Российской Федерации, по-преж-

нему, является одним из самых дестабилизирующих соци-

ально-правовых и социально-психологических факторов 

становления правового государства и гражданского обще-

ства. Противодействие преступности нельзя считать эф-

фективным, если не учитывать ее социальных послед-

ствий, которые испытывают на себе миллионы граждан 

российского государства в различных жизненных ситуа-

циях. 
Формирование в нашей стране основ системы 

виктимологической профилактики преступлений явля-

ются актуальными вопросами.  
По данным ГИАЦ МВД России в 2010 г. было за-

регистрировано 2 062 937 россиян, потерпевших от пре-

ступных посягательств, в 2011 г. их число составило 1 

924 192 , в 2012 г. – 1 895 970, в 2013 г. – 1 822 767 [1]. 
Несмотря на такое уменьшение абсолютных зна-

чений, следует отметить, что они не являются «рекорд-

ными», максимальное число потерпевших (2 966 000) за 

последние тринадцать лет было зарегистрировано в 2006 

г., после чего наметилась тенденция к снижению. 
Анализ структуры криминальной виктимизации 

свидетельствует, что практически половина расследован-

ных преступлений, по которым установлены потерпев-

шие, совершалась с корыстной мотивацией (их доля соста-

вила 49,7 %). В три раза ниже доля преступных деяний, 

совершенных по бытовым мотивам (16,3 %.). Количество 

преступлений, совершенных из сексуальных побуждений 

составляет в среднем 8 – 10 тыс.  
Однако рассматриваемая категория деяний, отно-

сятся к числу высоколатентных и результаты криминоло-

гических исследований свидетельствуют, что реальное 

число пострадавших от таких преступлений, по меньшей 

мере, в 5 раз больше.  
Изучение социально-групповой распространен-

ности свидетельствует об особенностях криминальной 

виктимизации представителей различных социальных 

групп населения. Проведенное нами виктимологическое 

исследование показывает, что мужчины чаще всего стано-

вились жертвами преступлений - 67,6%, женщины соот-

ветственно - 32,4%. Высокий уровень виктимизации лиц 

мужского пола объясняется не только их активной пред-

принимательской либо иной деятельностью, но и тем, что 

они вступают в значительно более широкий круг контак-

тов с окружающими людьми, чаще и легче завязывают 

случайные и сомнительные знакомства, приводящие ино-

гда к неожиданным и трагическим конфликтам, что каса-

ется потерпевших-женщин, то чаще они становились 

жертвами преступлений из корыстных побуждений, по 

мотивам ревности и из хулиганских побуждений. 
Обобщая особенности социально-демографиче-

ского портрета респондентов-потерпевших от разных ви-

дов криминальных посягательств, можно отметить, что: 

мужчины несколько чаще страдают от причинения телес-

ных повреждений, хулиганских действий, преступлений с 

применением компьютерных технологий, принуждения к 

взятке и вымогательств, а женщины от имущественных 

преступлений, карманных краж и грабежей; наиболее вик-

тимной группой были респонденты в возрасте 25-30 лет; 

уровень образования сохраняет свою значимость как фак-

тор, влияющий на виктимность – среди респондентов с 

высшим образованием доля потерпевших значительна: по 

нашим данным около 20%, в то время как среди опрошен-

ных с образованием не выше среднего общего показатель 

в среднем 12%; к числу факторов, повышающих уровень 

виктимности, относятся статус предпринимателя (доля 

потерпевших в группе составляет 24%), а также уровень 

доходов.  
Наряду с расширением масштабов криминаль-

ной виктимизации есть все основания говорить о дефор-

мации социальной безопасности. В частности, реалией се-

годняшнего дня является отсутствие внимания к детям, 

беспризорность внутрисемейное насилие, алкоголизм и 

наркотизация несовершеннолетних.  
Так, среди 49332 несовершеннолетних, потер-

певших от преступлений, сопряженных с насильствен-

ными действиями в 2011 г. (в 2010 г. этот показатель со-

ставил 55170 человек), непосредственно от преступлений 

со стороны членов семьи пострадало 5099 человек (в 2010 

г. – 5208 детей), из которых от преступных действий или 

бездействий самих родителей – 3849 человек (для сравне-

ния в 2010 г. – 4044 ребенка). Таким образом, только около 
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8% из общего числа пострадавших от насильственных 

преступлений детей становятся жертвами непосред-

ственно родительского насилия и около 2% - жертвами со 

стороны иных членов семьи. В то же время примерно 90% 

несовершеннолетних, пострадавших от насильственных 

преступлений, ежегодно становятся жертвами лиц, не свя-

занных с ними родственными связями, что свидетель-

ствует о том, что именно такое насилие является в нашей 

стране по-настоящему серьезной проблемой [2].  
Имеющийся спад преступности в отношении 

несовершеннолетних обеспечивался за счёт сокращения 

преступлений против собственности, число которых с 

2009 по 2011 гг. снизилось почти вдвое, а также против 

жизни и здоровья, темпы снижения которых, по сравне-

нию с предыдущим годом, составили: в 2010 г. – 8,8%, в 

2011 г. – 6%.  
Представление о реальном состоянии криминаль-

ной виктимизации может быть верным при условии, если 

будет учтена ее латентность, под которой понимается со-

вокупность данных о лицах, потерпевших от преступных 

посягательств, не включенных в статистические отчеты. 
Индикатором состояния виктимогенной ситуации 

является общественное мнение населения о своей защи-

щенности от противоправных посягательств. 
В 2012 г. фондом «Общественное мнение» прово-

дилось изучение общественного мнения об уровне без-

опасности личности и деятельности органов внутренних 

дел Российской Федерации. По мнению 51% участников 

опроса, жизнь в России сейчас опаснее, чем была 5-6 лет 

назад. Причем беспокойство по поводу криминогенной 

ситуации занимает существенное место в иерархии стра-

хов и тревог россиян (63%) – эта проблема лишь немногим 

менее значима для них, чем проблема бедности, низкого 

уровня жизни (76%), а также алкоголизма и наркомании 

(70%), и более значима, нежели целый ряд иных вопросов, 

включая состояние социальной инфраструктуры, социаль-

ное неравенство и т.д. 
В ранжированном ряду опасений граждан страх 

перед криминализацией следует за низким уровнем дохо-

дов, зарплат, пенсий, доступностью базовых социальных 

услуг, необходимых для нормальной жизни. 
Динамика числа жертв от различных видов пре-

ступных посягательств свидетельствует о сложном харак-

тере криминальной ситуации в стране. 
По данным 2012 года 16% опрошенных постра-

дало от различных преступлений. Экстраполяция полу-

ченного результата на численность населения в Россий-

ской Федерации от 18 лет дает нам порядка 18 млн. 

пострадавших.  
Однако необходимо учесть, что эта цифра требует 

корректировки, так как в нее входит изрядное число слу-

чаев не являющихся преступлениями. 
Вместе с тем с учетом нашей экспертной оценки 

реальная преступность в 4-5 раз выше зарегистрирован-

ной.  
За пятилетний период структура преступных по-

сягательств, совершенных в отношении граждан, претер-

пела серьезные изменения. Наиболее распространенными 

видами преступных посягательств по мнению опрошен-

ных, стали хулиганские действия и кражи имущества (по 

23% от числа потерпевших). 
До 19% выросла доля пострадавших от мошенни-

чества, в два раза (до 5%) от преступлений, связанных с 

применением компьютерных технологий.  

Несколько сократилось (с 16% до 12%) число по-

страдавших от рук грабителей.  
Результаты виктимологического опроса показали, 

что в число основных причин, побуждающих граждан за-

являть в правоохранительные органы о совершенных в от-

ношении них преступлениях, входит: желание наказать 

причинителя вреда, подвергнуть аресту, посадить его в 

тюрьму; получить защиту от преступника; необходимость 

обращения в страховую компанию за компенсацией; 
Другие факторы, которые могут повлиять на ин-

формирование органов внутренних дел о преступлении, 

могут быть связаны с тяжестью последствий криминаль-

ных событий, среди которых физический вред и имуще-

ственные потери. 
Весомым фактором, стимулирующим желание 

жертвы сообщить о происшествии, выступает стоимость 

похищенного имущества. 
В результате проведенного опроса были установ-

лены и основные причины, по которым граждане не сооб-

щают в полицию о происшествиях. Среди них: нежелание 

связываться с правоохранительными органами, так как 

они ничего не смогут сделать или не захотят заниматься 

расследованием; предвзятость и коррумпированность в 

органах; мнение жертвы, что происшествие малозначи-

тельное и поэтому вмешательство полиции не требуется; 

нежелание потерпевшего на вмешательство в его личные 

дела и проблемы; опасения, что в результате информиро-

вания органов внутренних дел преступление получит 

огласку и будет растиражировано в СМИ. 
Некоторые респонденты сообщают, что они под-

вергались виктимизации неоднократно. Тревожной тен-

денцией является тот факт, что практически четверть 

опрошенных повторно становилась жертвами от различ-

ных преступлений. 
Таким образом, с одной стороны, отмечается сни-

жение уровня криминологической тревоги, страха перед 

преступностью. Граждане фиксируют позитивные изме-

нения в самой деятельности органов внутренних дел. 
С другой стороны, прослеживается тенденция к 

росту уровня виктимизации населения. В целом состояние 

обеспечения безопасности общества от преступности не 

соответствует масштабам и уровню криминальной 

угрозы. 
Основным фактором этих тревожных тенденции 

является отсутствие государственной концепции обеспе-

чения безопасности населения от преступности, ее целе-

вого финансирования. 
Продолжающаяся дифференциация населения по до-

ходам, рост наркотизма и алкоголизма, социального сирот-

ства, происходящие на фоне снижения морально-нравствен-

ных устоев общества, объективно привели к осложнению 

криминальной ситуации в целом. Естественно, остается слож-

ной и виктимологическая ситуация. 
Существенная часть преступлений стала возмож-

ной в силу не только социально-экономических факторов 

и свойств, характеризующих преступность, но и различ-

ных нравственно-психологических, физических качеств 

граждан, ставших жертвами.  
Возрастают угрозы от преступлений в сфере вы-

соких технологий и расширяются масштабы виктимиза-

ции от кибертерроризма, что свидетельствует о нараста-

нии такой опасности, как интеллектуализация 

преступников и самой преступности.  
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Есть все основания говорить о расширении вик-

тимогенного влияния СМИ, которое проявляется в 

нескончаемых репортажах о правонарушениях, тиражиро-

вании сюжетов о насилии на дорогах, в рекламе виктим-

ного досуга, продолжающейся пропаганде насилия и же-

стокости, что порождает у граждан субъективное 

ощущение «разгула беззакония», усиливает страх стать 

жертвой преступления и убеждают в беспомощности пе-

ред криминалом.  
В целом характеристика криминальных процес-

сов и их тенденций в современной России подводит к вы-

воду: надо менять подходы к построению стратегии и так-

тики борьбы с преступностью. Необходима 

корректировка не только форм и методов, но и основных 

целей деятельности всей системы борьбы с криминалом.  
Следует организовать на федеральном уровне си-

стематические исследования виктимности и процессов 

виктимизации социальных статусов.  
Только систематический сбор информации в те-

чение ряда лет позволит составить научно обоснованную 

картину виктимности социальных групп и своевременно 

корректировать профилактические мероприятия. 
Приоритетными направлениями виктимологиче-

ской политики должна стать работа с общественными объ-

единениями и усиление виктимологической составляющей в 

предупредительной деятельности органов внутренних дел. 
В числе наиболее значимых направлений викти-

мологической политики необходимо выделить:  
- стремление к максимально эффективному ис-

пользованию общественного потенциала, возможностей 

институтов гражданского общества, религиозных объеди-

нений, социальных фондов, органов местного самоуправ-

ления для снижения уровня криминальных угроз населе-

нию, пропагандистской работы, оказания оперативной 

моральной, организационной и, по возможности, матери-

альной помощи жертве преступления; 
- необходимо разработать систему виктимологи-

ческой профилактики, которая имела бы многовекторный 

и гибкий характер, изыскать возможность обеспечения 

различных видов безопасности, учитывая многообразные 

и меняющиеся в зависимости от изменения условий жизни 

общества потребности разных социальных групп в защите 

от преступлений, что особенно важно в условиях эконо-

мической, географической, демографической, нацио-

нально-исторической, социально-культурной, конфессио-

нальной и иной неоднородности огромной страны, 

каковой является Россия, и динамизма происходящих в 

ней преобразований; создание предпосылок для сотрудни-

чества всех заинтересованных субъектов виктимологиче-

ской профилактики России с государственными органами 

и общественными организациями, с целью координации 

деятельности по защите личности от криминальных угроз, 

изучения опыта зарубежных государств; 
- обеспечение приоритета в защите прав жертвы 

правонарушения и общественных интересов перед защи-

той прав правонарушителя при неуклонном соблюдении 

общих прав человека;  
- неуклонное осуществление принципа общей и 

юридической справедливости в отношении преступника и 

его жертвы;  
- стремление к дифференциации принципов и ме-

тодов работы с наиболее виктимогенными слоями населе-

ния (дети, лица пожилого возраста, женщины, молодые 

мужчины и т.п.),  
- координация виктимологической и миграцион-

ной политики государства; 
- обеспечение учета уголовно-правового значения 

личности и поведения потерпевшего в процессе квалифи-

кации преступлений;  
- в целях более эффективного восстановления со-

циальной справедливости в части возмещения вреда, при-

чиненного преступлением потерпевшему, необходимо за-

крепление в Российском законодательстве методики 

определения стоимости человеческой жизни и исчисления 

вреда для расчетов компенсаций и материальной помощи 

потерпевшим от преступлений, создание финансовых, за-

конодательных и организационных предпосылок для фор-

мирования единой системы материальных компенсаций и 

реституций жертве преступления, для ее социальной реа-

билитации.  
 

Список литературы: 
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ПРАВО НА ЖИЛИЩЕ. КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

Соколинская Ю.М. 
Воронежский государственный университет 

 
 Острота жилищной проблемы в современном рос-

сийском государстве и обществе обусловлена помимо 

практических политических, экономических аспектов 

также и нечеткостью отражения и понимания сущности и 

содержания такого многоаспектного понятия как право на 

жилище. Как правило, предпринимаемые в этом отноше-

нии исследования, касаются таких аспектов данной про-

блемы, как сравнительный анализ прежних и нынешних 

конституционных норм, а также определение понятия и 

правовой природы конституционного права на жилище. 

 Право на жилище появилось в конституциях срав-

нительно недавно. В нашей стране оно впервые было уста-

новлено в Конституции СССР 1977г., а затем в кодифици-

рованных жилищных законах (Основах жилищного 

законодательства Союза ССР и союзных республик, Жи-

лищном кодексе РСФСР и др.). Часть 2 статьи 40 Консти-

туции России предусматривает, что органы государствен-

ной власти и местного самоуправления поощряют 

жилищное строительство, создают условия для осуществ-

ления права на жилище. Что же касается предоставления 

жилья бесплатно (или за доступную плату), то, согласно 
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части 3 статьи 40 Конституции, такое жилье предоставля-

ется только малоимущим и иным указанным в законе 

гражданам, нуждающимся в жилище. Речь идет, в частно-

сти, об обеспечении жильем военнослужащих, лиц, по-

страдавших в результате чрезвычайных обстоятельств, 

участников Великой Отечественной войны и приравнен-

ных к ним лиц, инвалидов и некоторых других категорий 

граждан. Право граждан на жилище закреплено и в кон-

ституционных законах некоторых субъектов Российской 

Федерации. Малоимущим, нуждающимся в жилище, оно 

предоставляется из государственных и муниципальных 

жилищных фондов в соответствии с установленными за-

коном нормами. 
 Как же должно быть истолковано суть и содержа-

ние формулировки «каждый имеет право на жилище»? 
Действительно, в последнее время в юридической литера-
туре довольно сдержанно, без громких фраз и эпитетов, 
говорится о смысле этого выражения. 

 Выделим основные точки зрения и высказывания. 
Во-первых, как и прежде, конституционное право на жи-
лище сводят к гарантированной государством возможно-
сти получения жилья. Например, В.Р. Скрипко отмечает 
:«Конституционное право на жилище означает гарантиро-
ванную для каждого гражданина возможность быть обес-
печенным постоянным жилищем. Это право предполагает 
юридическую возможность стабильного пользования 
имеющимся у гражданина жилым помещением, его 
неприкосновенность, недопущение произвольного лише-
ния жилища, а также вероятность улучшения жилищных 
условий путем приобретения другого»1. Во-вторых, госу-
дарство гарантирует каждому гражданину возможность 
пользоваться тем жильем, которое у него имеется, и при-
нимает на себя обязанность содействовать тому, чтобы 
каждый гражданин был обеспечен жильем2. С. М. Кор-
неев, обоснованно выделяя два указанных принципиаль-
ных положения, обращает внимание на то, что все-таки 
«остается не ясной сущность права на жилище. Ни в Кон-
ституции, ни в отдельных законах она не раскрывается. В-
третьих, допускаются высказывания, которые сводят это 
право к трем юридическим возможностям: 

1. стабильное, устойчивое, постоянное пользование 
жилым помещением; 

2. содействие государства улучшению жилищных 
условий; 

3. обеспечение здоровой среды обитания, жилой 
среды3. 

 Итак, в первую очередь обращается внимание на 
«постоянное», «устойчивое» пользование имеющимся 
жилым помещением, т.е. на то, что «жилье неприкосно-
венно». Обоснованы суждения относительно содействия 
государства в улучшении жилищных условий. Вместе с 
тем обойдены выражения «реальная или гарантированная 
возможность получения», «государство гарантирует», ко-
торые в недавнем прошлом относили к самой сути права 
на жилище. 

 Право на жилище обеспечивается путем предо-
ставления жилых помещений в домах государственного и 

                                                            
1 Скрипко В.Р. Право граждан Российской Федерации на 

жилище // Государство и право.- 1996.- №2.- С.29-43. 
2 См.: Гражданское право: –Учебник /Под ред. С.М. Корнеева 

Т.2 – М., 1994. - С.149  
3 Литовкин В.Н. Комментарий к ст.40 Конституции РФ // 

Комментарий к Конституции Российской Федерации. - М.,1994. 

- С.127; Литовкин В.Н. Жилищное законодательство. 

муниципального жилищных фондов на условиях договора 
найма в пределах нормы жилой площади, либо путем при-
обретения или строительства жилья за собственные сред-
ства без ограничения площади. Гражданам, не обеспечен-
ным жильем по установленным нормативам, государство 
оказывает помощь, развивая строительство домов госу-
дарственного и муниципального жилищных фондов, 
предназначенных для предоставления жилых помещений 
по договору найма, а также используя систему компенса-
ций (субсидий) и льгот по оплате строительства, содержа-
ния и ремонта жилья.  

 Закрепление в Конституции права на жилище 
имеет большое значение, поскольку означает право каж-
дого иметь жилище, иметь гарантированную возможность 
быть обеспеченным жилищем и не опасаться того, что 
гражданин может быть произвольно лишен своего жи-
лища или кто-то проникнет в жилище вопреки воле про-
живающих в нем лиц. Тем самым Конституция создала 
конституционные основы стабильного пользования жили-
щем и возможность получения для улучшения жилищных 
условий другого жилища4. По своей юридической при-
роде конституционное право на жилище является государ-
ственно-правовым институтом; вместе с тем конституци-
онные положения о праве на жилище служат юридической 
базой для развития и совершенствования жилищного за-
конодательства, всей системы жилищных отношений, для 
пользования жилыми помещениями, организации управ-
ления и обеспечения сохранности жилищного фонда5.  

 Таким образом, право на жилище носит многоас-
пектный характер и может быть сведено к нескольким ос-
новным юридическим возможностям, вытекающим из со-
держания ст.40 Конституции России: 

1) к возможности стабильного пользования занима-
емым жилым помещением в домах государствен-
ного, муниципального и других жилищных фон-
дов на условиях договора найма, участия в 
жилищных и жилищно-строительных кооперати-
вах, путем индивидуального жилищного строи-
тельства, приобретения жилых помещений (до-
мов) по договорам купли-продажи, дарения, 
мены, а также наследования, и по другим основа-
ниям, предусмотренным законодательством; 

2) к возможности улучшать свои жилищные усло-
вия, получать жилое помещение разными спосо-
бами: для малоимущих лиц и иных указанных в 
законе граждан, нуждающихся в жилище, - путем 
получения жилья бесплатно или за доступную 
плату из государственного, муниципального или 
иного жилищного фонда в соответствии с уста-
новленными законом нормами; для других лиц – 
путем строительства или приобретения жилых 
помещений за счет собственных денежных 
средств с привлечением денежных субсидий гос-
ударства и кредитов банка; 

3) к возможности использовать жилое помещение 
не только для проживания гражданина – соб-
ственника этого помещения и членов его семьи, 
но и для передачи с целью проживания другим 

Комментарий (комментарий к ст.1 ЖК РСФСР). - М.,1991. - 
С.8-9. 
4 Фаршатов И.А. Жилищное законодательство. Практика 

применения. Теоретические вопросы. - М, 2001. – С.27  
5 Седугин П.И. Жилищное право: Учебник для вузов. - М,2004. 

- С.21 
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гражданам на основании договора (коммерче-
ского найма и др.); 

4) к обеспечению для жителей жилых домов (жилых 
помещений) здоровой среды обитания, жилой 
среды, достойной цивилизованного человека; не-
допустимости произвольного лишения граждан 
права на жилище. 

 С обеспечением конституционного права на жи-
лище тесно связаны и нормы Конституции о неприкосно-
венности жилища и защите от проникновения в него дру-
гих лиц помимо воли проживающих в нем (ст.25), 
неприкосновенности частной жизни (ст.23), право на су-
дебную защиту и др.. 

 Право на жилище, согласно статье 17 Конститу-
ции, принадлежит каждому от рождения. В жилищном за-
конодательстве это свойство проявляется, в частности, в 
том, что в состав членов семьи нанимателя, имеющих 
право на жилое помещение, включаются не только совер-
шеннолетние лица, но и дети, причем в законе учитыва-
ются их особые интересы. Право на жилище, провозгла-
шенное в статье 40 Конституции, относится к числу 
основных (базовых)прав, и поэтому в силу статьи 17 Кон-
ституции этому праву свойственна неотчуждаемость : 
право на жилище не может быть изъято государством у 
гражданина либо ограничено в объеме, кроме случаев, 
прямо указанных в самой Конституции и законе6. Даже в 
случае введения на основании статьи 56 Конституции 
чрезвычайного положения право на жилище (как и другие 
основные права) не подлежит ограничению. 

 В целях обеспечения жилищных прав граждан Жи-
лищный кодекс России устанавливает юридические га-
рантии этого права путем предоставления малоимущим 
гражданам жилых помещений в домах государственного 
и муниципальных жилищных фондов на условиях дого-
вора найма в пределах нормы жилой площади, а также 
иными способами. 

 Большое значение для обеспечения стабильного 
использования жилых помещений имеют положения ста-
тьи 27 Конституции о праве каждого, кто законно нахо-
дится на территории России, свободно передвигаться, вы-
бирать место пребывания и жительства. При этом 
Конституция имеет в виду обе формы жительства – посто-
янное (место, где гражданин постоянно проживает) и пре-
имущественное проживание (место, где гражданин про-
живает дольше, чем в других местах). В обоих случаях 
гражданин вправе иметь свое жилище. Поэтому точное 
определение места жительства гражданина имеет боль-
шое значение для охраны его прав, исполнения им обязан-
ностей. 

 Положение статьи 35 Конституции о недопустимо-
сти лишения собственника его имущества иначе как по ре-
шению суда направлено на защиту права частной соб-
ственности, носит универсальный характер и подлежит 
применению во всех сферах жизни, в том числе и в жи-
лищной области.  

 Гарантии права на жилище, предусмотренные Кон-
ституцией носят экономический характер и выступают в 
виде тех обязанностей, которые приняло на себя государ-
ство для обеспечения предоставленного гражданам права: 

органы государственной власти и местного самоуправле-
ния поощряют жилищное строительство, создают условия 
для реализации права граждан на жилище. Органы госу-
дарственной власти и местного самоуправления обязаны 
обеспечить реализацию конституционного права граждан 
на получение жилого помещения различными способами. 

 С целью реализации права гражданина на жилище 
закон устанавливает обстоятельства (юридические 
факты), при которых у него возникают субъективные 
права требования: предоставить жилое помещение из жи-
лищного фонда социального использования, получить 
субсидию и т.д. Эти права возникают по воле самого граж-
данина, но реализуются при посредстве правопримени-
тельной деятельности органов государственной власти и 
местного самоуправления, различных организаций. Кон-
ституционное право на жилище в данном случае можно 
считать реализованным с момента вынесения решения о 
предоставлении лицу конкретного жилого помещения (ра-
нее и выдачи ордера на его заселение), в результате чего у 
гражданина возникает субъективное право на жилое по-
мещение7. 

 Конституция гарантирует гражданам России бес-
препятственное осуществление ими субъективного права 
на занимаемое ими жилое помещение (право пользова-
ния). Статья 40 Конституции прямо определяет, что никто 
не может быть произвольно лишен жилища. Это означает, 
что ни органы государственной власти, ни органы мест-
ного самоуправления, ни должностные лица не вправе 
осуществлять какие-либо действия, связанные с неправо-
мерным лишением граждан права на жилище. Реализация 
права на жилище обеспечивается возможностью граждан 
свободно передвигаться и выбирать место пребывания и 
жительства (ч.1 ст.27 Конституции). Законом РФ от 25 
июня 1993г. «О праве граждан Российской Федерации на 
свободу передвижения, выбор места жительства и пребы-
вания в пределах Российской Федерации»8 вместо про-
писки введен регистрационный учет граждан. Это право 
предполагает свободу выбора гражданином жилого поме-
щения, в котором он постоянно или преимущественно 
проживает, либо собственником которого он является, 
либо которым он пользуется по договору найма или по 
иным основаниям, предусмотренным законом. Ограниче-
ния права граждан на свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства могут быть установлены только 
федеральным законом.  

 Теоретическое осмысление проблем правовой при-
роды и содержания права на жилище продолжается. Этот 
процесс важен не только для юридической науки, но и для 
разработки правовых основ современной государственной 
жилищной политики в условиях развивающихся рыноч-
ных отношений, одной из основных целей которой явля-
ется решение жилищной проблемы, создание механизмов 
(в том числе правовых) для реального осуществления 
гражданами права на жилище. Проблема доктринального 
определения права граждан на жилище существует. Это 
вызывает необходимость дальнейшего осуществления 
научного исследования различных аспектов конституци-
онного права граждан Российской Федерации на жилище, 
включая формы и гарантии его реализации. 

 
 

                                                            
6 См.: Куцина С.И. Принципы современного жилищного права 

Российской Федерации // Сб. «Гражданское законодательство 

Российской Федерации как правовая среда гражданского 

общества». – Краснодар,2005. – Т.2. – С.9-18 

7 См.: Лыкова Э.Б. Жилищное право России: Учебное пособие. - 
Воронеж, 2002. - С.57. 
8 Ведомости РСФСР. - 1993. - №32. - Ст.1227. 
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Одной из актуальных проблем соблюдения прав че-

ловека является право собственности, то есть право соб-
ственника на жилое помещение. В условиях современного 
градостроительства встает не только вопрос о сохранении 
домов, представляющих историческую и культурную цен-
ность, но и вопрос изъятия жилого помещения в связи с 
использованием земельного участка для муниципальных 
или государственных нужд.  

Реформа жилищно-коммунального хозяйства пока-
зала, что в жилищном фонде большую часть жилых поме-
щений составляют аварийные, подлежащие сносу или тре-
бующие капитального ремонта дома. В соответствии с ч. 
1 ст. 32 Жилищного кодекса РФ определен механизм изъ-
ятия у собственника жилого помещения путем выкупа. 
Выкупная цена жилого помещения, сроки и другие усло-
вия выкупа определяются соглашением с собственником 
жилого помещения. При определении выкупной цены, в 
нее включается рыночная стоимость жилого помещения, 
а так же все убытки в связи с изменением места прожива-
ния. По соглашению с собственником жилого помещения 
ему может быть предоставлено взамен изымаемого жи-
лого помещения другое жилое помещение с зачетом его 
стоимости в выкупную цену. 

Судебная практика показывает, что зачастую дан-
ная процедура нарушается органами государственной вла-
сти, как федерального уровня, так и уровня субъекта РФ и 
муниципальных образований, что выражается в навязыва-
нии администрацией своих условий.  

Например, судебная коллегия по гражданским де-
лам суда Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры рассмотрело дело, в котором Администрация г. 
Лангепаса обратилась в суд с иском к Хабиповой З.Ш., 
Самигуллину Р.Г. о выселении из жилого помещения, рас-
положенного по адресу: г. Лангепас, ул. Звездный проезд 
30 кв.7, с предоставлением взамен другого равнозначного 
благоустроенного жилого помещения на условиях дого-
вора мены и понуждении заключить договор. Требования 
мотивировала тем, что Хабипова З.Ш. является собствен-
ником комнаты 27.2 кв.м., расположенной в 3-х комнат-
ной квартире, проживает в ней с членами семьи. На осно-
вании постановления Главы города Лангепаса от 
02.08.2007 № 756 «О признании жилых домов непригод-
ными для проживания» жилой дом признан непригодным 
для проживания и подлежит сносу. Производится расселе-
ние жильцов. С учетом требований ст.32 ЖК РФ ответ-
чица, как собственник комнаты, была уведомлена о 
названном решении и об изъятии земельного участка. Ад-
министрацией ей предложено переселиться на условиях 
договора мены без доплаты в другую равнозначную ком-
нату, общей площадью 33.61 кв.м., в 2-х комнатной квар-
тире. От предложенного варианта переселения она отказа-
лась. Суд первой инстанции в иске отказал. Суд второй 
инстанции оставил решение без изменений и мотивировал 
это тем, что из содержания статьи 32 ЖК РФ следует, что 
на орган государственной власти или орган местного са-
моуправления, принявший решение об изъятии жилого 
помещения, возлагается обязанность выплаты выкупной 
цены изымаемого жилого помещения. 

При обсуждении вопроса о возможности примене-
ния к возникшим правоотношениям положений ч. 8 ст. 32 
ЖК РФ, предусматривающей, что по соглашению с соб-
ственником жилого помещения ему может быть предо-
ставлено взамен изымаемого другое жилое помещение с 
зачетом стоимости в выкупную цену, суд обоснованно ис-
ходил из того, что взамен изымаемого предоставление 
собственнику другого жилого помещения допускается 
только по соглашению сторон. При отсутствии такого со-
гласия не может ставиться вопрос о принудительном 
предоставлении гражданину взамен имеющегося другого 
жилого помещения. [1] 

Из практики судебной коллегии по гражданским де-
лам Волгоградского областного суда можно увидеть ана-
логичную проблему изъятия жилого помещения. Было 
рассмотрено гражданское дело по иску администрации го-
родского поселения г. Краснослободск Среднеахтубин-
ского района Волгоградской области к А.А. о выселении, 
обязании заключения договора мены жилых помещений, 
встречному исковому заявлению А.А. к администрации 
городского поселения г. Краснослободск Среднеахтубин-
ского района Волгоградской области о предоставлении от-
дельного изолированного благоустроенного жилого поме-
щения. Суд первой инстанции удовлетворил исковые 
требования Администрации, а встречные исковые требо-
вания оставил без изменения. Прокурор обратился в суд с 
апелляционной жалобой об частичном отказе в удовлетво-
рении исковых требований Администрации. Судебная 
коллегия по гражданским делам Волгоградского област-
ного суда отменила судебное решение суда первой ин-
станции и вынесла новое решение, так как к данным спор-
ным правоотношениям также, как в отношениях по 
основным исковым требованиям, неприменимы положе-
ния части 8 статьи 32 Жилищного кодекса РФ, поскольку 
указанная норма закона может быть реализована только 
при наличии обоюдного согласия сторон. А подобное со-
глашение заключено не было. [2] 

Так же в качестве примера можно рассмотреть дело 
Вольского районного суда Саратовской области, в кото-
ром Администрация муниципального образования города 
Вольск Вольского муниципального района Саратовской 
области обратилась в суд с иском к Березиной Л.А. о вы-
селении из жилого помещения с предоставлением другого 
жилого помещения, мотивируя сувои требования тем, что 
ответчица является собственником жилого помещения, 
Указанный жилой дом постановлением администрации 
Вольского муниципального образования от 3 февраля 
2003 года № 207 был признан аварийным. Заключением 
межведомственной комиссии от 9 ноября 2002 года дом 
был отнесен к категории домов непригодных для прожи-
вания. Суд решил в удовлетворении исковых требований 
администрации муниципального образования города 
Вольск к Березиной Л. А. о выселении с предоставлением 
другого жилого помещения отказать полностью, так как 
порядок, предусмотренный статьей 32 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, истцом соблюден не был, 
каких - либо соглашений о предоставлении ответчице 
спорного жилого помещения и договора мены не заклю-
чалось. [3] 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что ста-
тьи ЖК РФ не исполняются надлежащим образом пред-
ставителями государственной власти разных уровней, что 
приводит к многочисленным обращениям за защитой 
своих прав в судебные органы власти. Изобилие апелля-
ционных и кассационных жалоб на незаконность решений 
судов первой инстанции говорит о том, что данная про-
блема является актуальной и приводит к излишней загру-
женности судов. Это отражается на результативности их 
деятельности. Суд не может обеспечить должную защиту 
прав граждан, пока органы государственной власти не бу-
дут четко следовать нормам права, выраженным в статьях 
ЖК РФ.  

Так же положения статьи 32 ЖК РФ раскрываются 
в нормативных толкованиях Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 2 июля 2009 года №14 «О некоторых 
вопросах, возникших в судебной практике при примене-
нии Жилищного кодекса РФ» Остановимся на некоторых 
проблемных положениях. [4] 

Во-первых, юридически значимым обстоятель-
ством является факт направления уведомления собствен-
нику жилого помещения компетентным органом и факт 
получения собственником такого уведомления. Д.В. Кар-
пухин считает, что сообщение в средствах массовой ин-
формации об изъятии жилого помещения у конкретного 
собственника не может быть признано надлежащим изве-
щением собственника о предстоящем изъятии данного 
жилого помещения. Мы думаем, что это основано на 
принципах защиты интересов собственника и его прав. 
Процессуальные нормы подлежат исполнению в опреде-
ленном порядке и органами государственной власти. [5] 

Во-вторых, положения об изъятии жилого помеще-
ния распространены не только на собственников земель-
ных участков, но и на обладателей вещных прав по отно-
шению к земельным участкам и субъектов обязательных 
правоотношений. Правовое основание пользования жи-
лым помещением и земельным участком значения не 
имеет.  

В-третьих, можно выделить проблему определения 
государственных или муниципальных нужд при изъятии 
земельных участков. Данную проблему в своей научной 
статье поднимает Е. Ершова. Она отмечает, что на основа-
нии Земельного кодекса РФ существует 3 основания изъ-
ятия:  

- выполнение международных обязательств РФ 
- размещение объектов государственного или муни-

ципального значения при отсутствии других вариантов 
возможного размещения этих объектов 

- иные обстоятельства, в установленных федераль-
ными законами случаях и случаях, установленных субъек-
тами РФ 

Следовательно, перечень оснований является от-
крытым и не существует полного и точного определения 
государственных или муниципальных нужд. [6] 

В-четвертых, существует проблема порядка приня-
тия решения об изъятии земельного участка. Решение обя-
зательно подлежит государственной регистрации в госу-
дарственной службе кадастра и картографии. В 
соответствии с Гражданским кодексом РФ, собственник 
должен быть уведомлен в письменной форме за год до 
предстоящего изъятия. Выкуп жилого помещения до ис-
течении года со дня получения такого уведомления допус-
кается только с согласия собственника. В этот период за 
собственником сохраняется право владения, пользования 
и распоряжения имуществом по своему усмотрению. 

Суды на практике отменяют решения органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления об 
изъятии жилых помещений в случае ненадлежащего уве-
домления собственников жилых помещений о предстоя-
щем изъятии жилых помещений. Так, в Определении 
Санкт-Петербургского городского суда от 06.12.2012 
№16224 было отменено решение администрации района о 
выкупе жилого помещения в связи с тем, что администра-
цией района была нарушена процедура выкупа жилого по-
мещения. Данное решение было вынесено на основании 
отсутствия доказательств, подтверждающих, что уведом-
ление было направлено и получено. [7] 

В заключение настоящей статьи, можно сделать 
следующие выводы: 

1. Статьи ЖК РФ не исполняются надлежащим об-
разом представителями государственной власти разных 
уровней; 

2. Сообщение в средствах массовой информации об 
изъятии жилого помещения у конкретного собственника 
не может быть признано надлежащим извещением соб-
ственника; 

3. Положения об изъятии жилого помещения рас-
пространены не только на собственников земельных 
участков, но и на обладателей вещных прав; 

4. Перечень оснований изъятия жилых помещений 
для государственных или муниципальных нужд является 
открытым и не существует полного и точного определе-
ния государственных или муниципальных нужд; 

5. Несоблюдение порядка изъятия жилых помеще-
ний соответствующими органами может повлечь отмены 
решений об изъятии в суде. 
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