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СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 687:004  
 

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ КОНТАКТНОЙ 
СЕТИ 

 
Н.В. Шарафитдинова, 

преп. общепрофессиональных дисциплин 
А.А. Соломенников, 

студент 2 курса, спец. 13.02.07 «Электроснабжение» 
К.Ю. Онохин, 

студент 3 курса, спец. 23.02.06 «Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог», 

КЖТ, УрГУПС, 
 г. Екатеринбург 

 
Аннотация: Статья посвящена механическим свойствам 

материалов контактной сети. Проанализированы характерные 
особенности контактных материалов. Выявлены основные требования 
к контактным проводам.  

Ключевые слова: прочность, твердость, вязкость, упругость, 
пластичность, хрупкость, контактный провод, контактная сеть 

 
Механические свойства характеризуют способность 

материалов сопротивляться действию внешних сил. К основным 
механическим свойствам относятся прочность, твердость, ударная 
вязкость, упругость, пластичность, хрупкость и др. Прочность – это 
способность материала сопротивляться разрушающему воздействию 
внешних сил. Твердость – это способность материала сопротивляться 
внедрению в него другого, более твердого тела под действием 
нагрузки. Вязкостью называется свойство материала сопротивляться 
разрушению под действием динамических нагрузок. Упругость – это 
свойство материалов восстанавливать свои размеры и форму после 
прекращения действия нагрузки. Пластичностью называется 
способность материалов изменять свои размеры и форму под 
действием внешних сил, не разрушаясь при этом. Хрупкость – это 
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свойство материалов разрушаться под действием внешних сил без 
остаточных деформаций. 

Основные требования: 
1. Контактная подвеска во взаимодействии с 

токоприемниками должна обеспечивать токосъем в условиях 
движения поездов с установленной скоростью при расчетных 
климатических условиях района, в котором расположен 
электрифицированный участок, при оптимальных результатах по 
износу (сроку службы) контактного провода и контактных вставок 
(пластин) токоприемников. 

2. Тип контактной подвески для перегонов и станций 
выбирают в зависимости от скорости движения, токовой нагрузки, 
климатических и других местных условий на основании технико-
экономического сравнения различных вариантов. При этом 
учитывается возможное в перспективе повышение скоростей 
движения на участке и весовых норм грузовых поездов. 

3. Конструктивная высота цепной подвески в точке подвеса 
должна быть 1,8 м с допусками -0,3 м и +0,5 м. 

4. Контактная подвеска не должна допускать отжатие 
контактных проводов токоприемниками у фиксаторов более 250 мм 
при крайних расчетных значениях ветра, температуры и суммарного 
нажатия токоприемников электроподвижного состава. 

5. Контактные подвески для скоростей движения более 120 
км/ч должны иметь коэффициент неравномерности эластичности 
(отношение наименьшей эластичности к наибольшей в пролете) более 
0,75. 

6. Количество проводов в контактной подвеске и их сечение 
определяются расчетом. Марка (материал) многопроволочных 
проводов выбирается в зависимости от загрязненности атмосферы, в 
которой они будут эксплуатироваться. 

7. На главных путях перегонов и станций, где 
токоприемником электроподвижного состава в тяговом режиме 
(кроме пуска) снимаются токи 1000 А и более вне зависимости от 
напряжения, должны применяться подвески с двумя контактными 
проводами. 

8. На станционных путях в пределах трогания и разгона 
грузовых и пассажирских поездов постоянного тока во избежание 
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пережогов следует применять два контактных провода или шунт над 
рабочим контактным проводом [1]. 

Контактная сеть – комплекс устройств для передачи 
электроэнергии от тяговых подстанций к ЭПС через токоприёмники. 
Контактная сеть является частью тяговой сети и для рельсового 
электрифицированного транспорта обычно служит её фазой (при 
переменном токе) или полюсом (при постоянном токе); другой фазой 
(или полюсом) служит рельсовая сеть. 

Контактная сеть может быть выполнена с контактным рельсом 
или контактной подвеской. Ходовые рельсы впервые были 
использованы для передачи электроэнергии движущемуся экипажу в 
1876 русским инженером Ф.А. Пироцким. Первая контактная 
подвеска появилась в 1881 в Германии. 

Основным элементами контактной сети с контактной 
подвеской (часто называется воздушной) являются провода 
контактной сети (контактный провод, несущий трос, усиливающий 
провод и пр.), опоры, поддерживающие устройства (консоли, гибкие 
поперечины и жёсткие поперечины) и изоляторы. Контактные сети с 
контактными подвесками классифицируют: 

- по виду электрифицированного транспорта, для которого 
контактная сеть предназначена, – магистрального, в т.ч. 
высокоскоростного, ж.-д., трамвая и карьерного транспорта, 
рудничного подземного транспорта и др.; 

- по роду тока и номинальном напряжению питающегося от 
контактной сети ЭПС; 

- по размещению контактной подвески относительно оси 
рельсового пути – для центрального (магистральный 
железнодорожный транспорт) или бокового (промышленный 
транспорт) токосъёма; 

- по типам контактной подвески – контактные сети с 
простой, цепной или специальной подвеской; 

- по особенностям выполнения – контактные сети перегонов, 
станций, для искусств, сооружений. 

В отличие от других устройств электроснабжения контактная 
сеть не имеет резерва. Поэтому к надёжности контактной сети 
предъявляют повышенные требования, с учётом которых 
осуществляются проектирование, строительство и монтаж, 
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техническое обслуживание контактной сети и ремонт контактной сети 
[2]. 

Требования, предъявляемые к материалу контактных 
проводов:  

 высокая механическая прочность;  
 высокая электрическая проводимость; 
 низкий износ;  
 отсутствие коррозии.  
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Аннотация: В статье рассматриваются требования к 

свойствам материалов, предназначенных для изготовления 
утепленных виброзащитных стелек. Проведены экспериментальные 
исследования нетканых материалов, содержащих шерсть. 
Использован метод определения физико-механических свойств двух 
видов материала войлок на разрывной машине. Анализируется 
показатель разрывной нагрузки в сравнительном аспекте: до и после 
воздействия воды на образцы натурального и полусинтетического 
войлока.  

Ключевые слова: защитная обувь, нетканый материал, 
шерсть, свойства материалов, воздействие влаги 

 
Введение. При проектировании обуви защитного назначения 

необходимо учитывать требования, предъявляемые к определенному 
ассортименту и материалам, предназначенным для его изготовления 
[1]. Защитная обувь для работников транспорта, испытывающих 
воздействие вибрации и находящихся в зимних условиях районов 
севера страны, должна соответствовать характеру внешних 
воздействий, интенсивности энергозатрат, состоянию окружающей 
среды. Например, проектируемая стелька для защитной обуви может 
различаться при ее использовании в различных температурных 
условиях. Вибрационная защита обеспечивается слоем, состоящим из 
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пористой резины, который содержит круглые регулярно 
расположенные отверстия, вырезанные резаком по шаблону. Для 
обеспечения разных теплозащитных свойств, и в дополнение к 
виброзащите, можно предложить разные виды войлока или 
одинаковый войлок, но различный по толщине.  

По назначению войлок делят на три основных класса: 
тонкошерстный, полугрубошерстный и грубошерстный войлок 
согласно ГОСТ (ГОСТ 314-72 Войлок, детали из войлока, штучные 
войлочные изделия. Правила приемки и методы испытаний) (рис. 1). 
Научно-техническая задача, на решение которой направлена работа – 
сравнить два вида войлока, как армирующей основы виброзащитной 
стельки, по физико-механическим свойствам, т.к. более прочный 
войлок будет более износостойким. Кроме того, учитывая, что стелька 
испытывает на себе влияние пота во внутриобувном пространстве 
либо намокание снаружи, подвергнем материалы воздействию воды. 
Проведем сравнение прочностных свойств по показателю разрывной 
нагрузки натурального и полусинтетического войлока до и после 
воздействия воды. Использован метод определения физико-
механических свойств двух образцов материала войлок на разрывной 
машине, а именно показатель разрывной нагрузки, который 
регистрируется при растяжении образца до момента разрыва [2-5]. 

Результаты испытаний прочностных свойств волокнистых, 
содержащих шерсть, нетканых материалов при воздействии влаги, 
предназначенных для изготовления утепленной защитной обуви, 
приведены в таблице 1.  

Испытания показали, что как натуральный, так и 
полусинтетический войлок, теряют прочностные свойства после 
воздействия воды, но натуральный – значительно меньше реагирует 
на воздействие влаги (понижение прочностных свойств натурального 
войлока на 13 %, полушерстяного – на 35 %).  

В результате проделанной работы определены свойства 
войлока с разным волокнистым составом при воздействии влаги: 
сухой натуральный образец имеет более высокую разрывную 
нагрузку, чем влажный; сухой полусинтетический образец также 
имеет более высокую разрывную нагрузку, чем влажный. Понижение 
прочностных свойств при воздействии влаги у полусинтетического 
войлока в три раза больше, чем у натурального. 
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Таблица 1 – Результаты испытаний прочностных свойств войлока, 

разрывная нагрузка, Н 

№ 
испытаний 

Сухой образец Влажный образец 

н
ат

ур
ал

ь-
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ы

й
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1 
2 
3 
4 

214,16 
227,31 
217,41 
238,51 

127,5 
130 
112 
139 

205,18 
196,25 
191,6 
195,5 

81 
86 
84 
83 

Среднее 224,35 127,13 197,13 83,5 

 

 
Рисунок 1 – Образцы войлока (три образца из овечьей шерсти, 

крайний справа – полусинтетический) 
 
Сравнение двух видов войлока, как армирующей основы 

виброзащитной стельки, показало, что по физико-механическим 
свойствам более прочным является натуральный войлок, и его можно 
рекомендовать как более износостойкий, т.е. обладающий лучшими 
эксплуатационными свойствами. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается подготовка 

исследовательской базы при выборе материалов для спортивной 
одежды. Подобраны требования к свойствам трикотажных материалов 
для спорта. Для подбора предельных значений показателей свойств 
материалов использованы нормативные документы. Применен метод 
сравнительного анализа для требований к объектам легкой 
промышленности. Анализ состава и свойств материалов с учетом 
ограничений служит для формирования структуры информационной 
базы данных о материалах при проектировании одежды спортивного 
ассортимента. 

Ключевые слова: информационная база, спортивная одежда, 
требования к материалам, трикотажные материалы, свойства 
трикотажа 

 
Информационные технологии используются при анализе 

свойств материалов с визуализацией в графиках зависимостей 
показателей растяжимости трикотажных материалов от приложенной 
силы, полимерного волокнистого состава и другие [1].  
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Известно применение информационных технологий для 
накопления базы данных о свойствах материалов для последующего 
проектирования композиционных или многослойных материалов [2]. 

Рассмотрим свойства трикотажных материалов, 
предназначенных для изготовления спортивной одежды. Признано, 
что технологии изготовления спортивных изделий определяются 
специфическими особенностями трикотажных полотен, и что 
технология изготовления трикотажных изделий довольно проста [3]. 
Ткань спортивного швейного изделия должна иметь оптимальную 
гигроскопичность, воздухопроницаемость, быть легкой и прочной.  

Возникает необходимость в решении задачи – подготовить 
информационную базу, как поддержку при проектировании 
спортивных изделий. В частности, разработать структуры данных для 
внесения информации об объектах легкой промышленности (видах 
спортивных изделий и материалах, предлагаемых для их 
изготовления). 

К рассматриваемому ассортименту может быть отнесена 
одежда, используемая спортсменами на тренировках, а также для 
массовых занятий физической культурой. Выполнение спортивных 
движений вызывает механические воздействия на материалы. 
Трикотажные материалы, предназначенные для изготовления 
спортивных костюмов, должны проверяться на соответствие 
нормативным показателям разрывной нагрузки [4, 5].  

Современные эластичные полотна обладают малой 
необратимой деформацией и значительной долей компонента упругой 
деформации (порядка 90 %), что позволяет учитывать значение 
характеристики растяжимости для корректного построения лекал 
конструкции [6].  

Для различных по волокнистому составу трикотажных 
полотен значения величин удлинения при равных величинах 
приложенной нагрузки оказываются различными. Был применен 
метод сравнительного анализа. Трикотажные материалы могут 
различаться в зависимости от волокнистого состава, например: 

 кулирная гладь: 56 % хлопок, 40 % вискоза, 4 % эластан; 
 кулирная гладь: 55 % хлопок, 35 % ПЭ, 10 % эластан;  
 трикотажное полотно футерованное, 100 % хлопок.  
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Полотна, применяемые для изготовления трикотажных 
спортивных изделий, должны соответствовать требованиям 
нормативных документов: например, ГОСТ 28554-90 Полотно 
трикотажное. Общие технические условия; ГОСТ 8847-85 Полотна 
трикотажные. Методы определения разрывных характеристик и 
растяжимости при нагрузках, меньше разрывных. Предельные 
значения показателей для внесения в базу данных берутся из 
нормативных документов и приводятся к табличному виду (табл. 1 и 
2). 

Разрывная нагрузка по петельным столбикам должна быть не 
менее 80 Н (ГОСТ 8847-85). Относительное удлинение при массе 
груза 40 г, создающего предварительное натяжение, должно 
составлять менее 100 % (ГОСТ 28554-90). 

Стежки, строчки и швы должны соответствовать ГОСТ 12807-
03. Изменение линейных размеров полотна для изделий после мокрых 
обработок должно соответствовать ГОСТ 26289. Устойчивость 
окраски полотна для изделий должна соответствовать требованиям 
ГОСТ 2351. Сорбционная способность текстильных материалов 
характеризуется гигроскопичностью.  

 
Таблица 1 – Нормы устойчивости к истиранию трикотажных полотен 

для верхних изделий (ГОСТ 16486-93) 
Наименование 

группы 
устойчивости к 

истиранию 

Для полотен с 
поверхностной 

плотностью 250 г/м 
и менее, в циклах 

Потеря массы 
футерованного 
трикотажа, г 

Особо прочная 61 и более Не более 0,25 
Прочная 31-60 0,26-0,50 
Обыкновенная 15-30 0,51-0,70 

 
Кулирная гладь имеет выраженную лицевую и изнаночную 

сторону. Лицевая сторона гладкая, ровная с четко выраженными 
петельными столбиками, идущими вдоль полотна, изнаночная сторона 
характеризуется поперечными полосами – рядами; легко распускается 
в направлении вязания и в направлении обратном вязанию; 
закручивается по краям, причем по линии петельного столбика – на 
изнаночную сторону, а по линии петельного ряда – на лицевую 
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сторону. Полотно футерованное имеет изнаночную сторону с 
петельчатой или начесанной поверхностью. 

 
Таблица 2 – Свойства трикотажных материалов по физико-

гигиеническим показателям и безопасности (ГОСТ 29298-2005) 

Наименование показателя 
Физико-гигиенические показатели 
хлопчатобумажные 

материалы 
смешанные 
материалы 

Воздухопроницаемость, дм 
/м ·с, не менее 

100 100 

Гигроскопичность, %, при 
относительной влажности 
98%, не менее 

15 12 

Удельное поверхностное 
электрическое 
сопротивление, Ом, не 
более 

– 1012 

Содержание свободного 
формальдегида, мкг/г, не 
более 

– 300 

 
На показатели воздухопроницаемости влияют пористость 

материала, т.е. число пор в его структуре, а также размеры пор. 
Меньшая энергия затрачивается на преодоление крупных пор. Чем 
меньше трение воздуха о материал, тем выше скорость прохождения 
воздуха. 

Подобрана и структурирована информация для формирования 
базы данных, в частности, для подготовки производства спортивных 
костюмов (рис. 1). Например, по видам спортивной одежды, по 
волокнистому составу материалов, предназначенных для 
изготовления одежды данного ассортимента. Анализ различных 
информационных источников относительно свойств материалов 
показал, что представляют интерес физико-гигиенические показатели 
и характеристики безопасности, полимерный состав, структура 
формирования трикотажного полотна, плотность, толщина, отделка, 
растяжимость, истираемость, прорубаемость материала и т.п. 
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Рисунок 1 – Структуризация информации для базы данных по 

подготовке производства швейных изделий 
 
Таким образом, информационные технологии служат для 

накопления базы данных о свойствах трикотажных материалов, для их 
подбора путем сравнения. Подобная информация будет востребована 
при проектировании определенного ассортимента одежды, а именно в 
данном случае – одежды для спорта. 
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Аннотация: В настоящей статье проведен анализ наиболее 

часто встречающихся нарушений маркировки пищевой продукции на 
рынке пищевой продукции. Приведены примеры самых 
распространенных нарушений, указаны возможные причины. Кроме 
того, проанализирована маркетинговая информация в маркировке, 
выявлена необходимость в ее ограничении в рамках маркировки 
пищевой продукции. По результатам проведенного исследования 
даны соответствующие рекомендации в отношении исполнения 
маркировки пищевой продукции, а также оценки ее качества. 
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В отношении маркировки пищевой продукции на сегодняшний 

день существует много споров и разных мнений [1-7]. Какая функция 
маркировки все-таки является ключевой? Информационная или 
маркетинговая (эмоциональная)? Для чего нужна маркировка: для 
привлечения потребителей или для того, что потребитель мог 
получить достоверную информацию о товаре? 

Настоящее время отличается всплеском новых идей, 
инноваций и разработок в рамках маркетинга. Ни для кого не секрет, 
что хороший товар в рекламе не нуждается. Так считают и некоторые 
маркетологи. Современный рынок пищевой продукции не всегда 
отвечает всем требованиям качества, в том числе и по показателю 
маркировки. 

Сегодня маркировка воспринимается не только, как 
объективная и строгая информация о товаре и его потребительских 
характеристиках, но и как элемент маркетинга, способ продвижения 
продукции на рынке и инструмент для привлечения интереса 
покупателей к определенному товару. Существуют производители, 
которые не злоупотребляют правом выносить рекламную 
информацию на упаковку или носитель маркировки и делают это без 
ущерба для легкочитаемости основополагающей информации. 

Однако нередко можно встретить на рынке продукцию, 
маркировка которой заполняет лишь незначительную площадь 
носителя, остальную поверхность – реклама. Это могут быть 
ассортиментные линейки продукции, информация о товарах-новинках 
производителя, истории о происхождении товара, не всегда 
подтвержденные фактически, уникальные особенности продукции и 
т.д.  

Ситуация усугубляется тем, что сами сведения о товаре 
становятся более объемными: появляются новые потребительские 
характеристики продукции, увеличивается ее состав. Все это приводит 
к тому, что уже на маленьком носителе практически невозможно 
разместить всю необходимую информацию о товаре в доступном и 
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легкочитаемом виде. В этой ситуации наличие маркетинговой 
информации в маркировке делает ее еще менее доступной.  

Нечитаемость информации о товаре играет на руку 
безответственным производителям, поскольку в этом случае 
потребитель не сможет прочитать состав товара, особенно в условиях 
розничного торгового предприятия, при искусственном освещении и 
зачастую ограниченном времени на покупку. Размер шрифта часто 
используется настолько мелким, что и в черно-белом исполнении, его 
невозможно прочесть [5]. Возникает вопрос: «Зачем вообще наносить 
такую маркировку, которую априори потребитель не сможет 
прочитать?» Это все равно, что товар остался не промаркированным. 
Другими словами, можно счесть, что производитель не выполнил 
требование законодательства о предоставлении информации о 
продукте, а значит, нарушил права потребителя. 

Также имеет большое значение выбор вида шрифта, которым 
наносится товарная информация. Сегодня существует большое 
количество шрифтов: строгих и красивых, четких и объемных и т.д. 
Думается, что шрифт в рамках маркировки не должен иметь 
украшающих элементов или объемности, поскольку в результате он 
становится нечитаемый. Специалистами доказано, что даже курсив 
замедляет время прочтения на 50 % и покрывает намного большую 
площадь, чем прямое начертание букв [8-10]. 

Кроме мелкого шрифта существуют и другие способы 
«сокрытия» информации. Например, исполнение маркировки при 
отсутствии контрастности цвета основного фона и цвета шрифта, 
нанесение рисунков в области маркировки и т.д. [6]. Производители 
зачастую предпочитают раскрашивать маркировку в цвета 
разнообразной палитры, которые не просто не обеспечивают 
контрастность, а наоборот способствуют сливанию основного фона и 
текста, исключая возможность прочтения маркировки.  

Примеры некачественного исполнения маркировки 
представлены на рисунках 1-4. На рисунке 1 представлен вариант 
слабой контрастности цвета основного фона и цвета шрифта. На 
рисунке 2 – мелкий шрифт и недостаточная контрастность 
маркировки. На рисунке 3 – слабовыраженная контрастность 
(золотистый основной фон, шрифт коричневого цвета), начертание 
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букв – тонкое, шрифт мелкий, ненасыщенный. На рисунке 4 – 
нанесение рисунка в области маркировки. 

 

 
Рисунок 1 – Слабая контрастность (шрифт зеленого цвета на голубом 

фоне) 
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Рисунок 2 – Мелкий шрифт и недостаточная контрастность (шрифт 
золотистого цвета на синем фоне) 

 

 
Рисунок 3 – Маркировка с нарушением размера, вида шрифта и 

контрастности 
 

 
Рисунок 4 – Нанесение рисунка в области маркировки 

 
Зачастую представленные недостатки возникают именно по 

причине желания производителя реализовать в первую очередь 



 
COMPETITION OF RESEARCH WORKS: CURRENT PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY    

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 25 ~ 

эмоциональную или маркетинговую функцию маркировки. 
Уменьшение же шрифта используется для экономии площади под 
маркетинговую информацию, использование ярких цветов – для 
привлечения внимания потребителей. Как показывают данные на 
рисунках 1-4, в таких условиях товарная информация практически 
недоступна и не читаема. 

Внесенные изменения в ТР ТС 022/2011 обязывают 
производителей увеличивать шрифт до 2 мм для таких элементов 
маркировки, как наименование, количество продукции, дата 
изготовления и срок годности. Это требование исполняется не всеми 
производителями [1, 2]. Перечень элементов, шрифт которых должен 
быть увеличен, также, дискуссионный, поскольку в него не входит 
один из самых значимых элементов маркировки – состав продукции. 
Это та самая информация, которая способна «отговорить» 
потребителя от совершения покупки. Кроме того, именно состав 
продукции принимает ключевое участие в формировании 
потребительских предпочтений, «правильных» предпочтений, 
основанных на фактической пользе продукта, а не на приукрашенной 
информации об его уникальности. Состав некоторых продуктов 
(особенно кондитерских) иногда пугает количеством искусственных 
ингредиентов и практически полным отсутствием натуральных. При 
этом своей популярностью и объемами продаж такие продукты 
обязаны, безусловно, маркетингу. 

Думается, что элемент маркировки «состав продукта» также 
должен быть включен в спектр информации, шрифт которой должен 
быть не менее 2 мм. Размер шрифта установлен только на уровне не 
менее 0,8 мм, что в рамках легкочитаемости информации оставляет 
желать лучшего.  

Можно также отметить еще один из маркетинговых «ходов» – 
выделение некоторых натуральных компонентов в составе пищевого 
продукта и умалчивание о наличие добавок (пусть даже натуральных). 
Так, маркировка майонеза «Mr. Ricco» на перепелином яйце, на 
выделенной специально площади, информирует о наличии только 
натурального состава продукта, перечисляет компоненты, входящие в 
него и даже добавляет рисунки этих компонентов (рис. 5). 
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Рисунок 5 – Маркировка майонеза «Mr. Ricco» на перепелином яйце 

 
Однако если прочитать информацию, размещенную немного 

ниже, мелким и нечитаемым шрифтом, можно выявить, что в составе 
присутствуют не только указанные элементы, но и регулятор 
кислотности, пищевой краситель. Что в данном случае увидит 
потребитель? Безусловно, тот состав, который представлен в более 
легкочитаемом и доступном виде. 

В качестве красителя указан каротин. Не указана природа его 
происхождения. Как известно, каротин может быть, как натурального, 
так и химического происхождения. Из состава этого понять не 
представляется возможным, поскольку в маркировке указано: 
краситель каротин, и только. 

Каротин натурального происхождения, как доказано учеными, 
не имеет последствий для организма человека, исключая 
передозировку. Однако биологическая доступность синтетического 
каротина намного меньше, что существенно уменьшает его пользу и 
увеличивает риск развития аллергической реакции, более того, если 
он химического происхождения, тогда о «только натуральных 
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компонентах» не может быть и речи. Существуют исследования, 
которые свидетельствуют о том, что потребление провитамина А 
курильщиками повышает у них вероятность развития онкологических 
патологий сердца. Если человек употребляет сигареты, то к каротину 
необходимо относиться осторожно и не превышать его 
рекомендованную суточную дозировку. Такой же вредный эффект 
наблюдается у людей, занятых на производстве асбеста. При этом 
механизмы такого явления врачами до сих пор не изучены [9]. 

Регулятор кислотности – уксусная кислота, используемая при 
производстве продукта, также может быть натуральной и 
синтетической. Указания на ее происхождение в маркировке продукта 
не имеется, что опять противоречит «натуральному составу», на 
который ссылается производитель. При этом следует отметить, что 
мировой объем производства уксусной кислоты натуральным 
способом от общего объема ее производства составляет только 10 %, и 
используется преимущественно для производства столового уксуса 
[8]. 

Исходя из вышесказанного «натуральность» состава является 
весьма сомнительной. Более того, данную информацию можно 
считать в принципе маркетинговой, поскольку она не отражает 
фактического состава и представлена с целью рекламы натуральности 
продукта. Однако в маркировке продукта, как уже указывалось, она 
занимает значительно большую площадь, чем фактический состав.  

Следует также отметить, что, сегодняшний потребитель не 
всегда читает маркировку товаров. Многие покупатели, особенно 
пожилого возраста привыкли к стандартам и уверены в 
государственном регулировании качества продукции, есть те, 
которым товарная информация не всегда понятна, некоторые же 
просто не задумываются о вреде и пользе пищевых добавок, а многие 
не читают маркировку только потому, что прочесть ее в условиях 
торгового предприятия не представляется возможным [3].  

Таким образом, для предупреждения возникновения 
указанных нарушений, необходимо ограничить объем и состав 
маркетинговой информации о продукте, поскольку разрешение на ее 
указание в нерегулируемых объемах, приводят к тому, что 
производители начинают ее размещать в ущерб товарной 
информации. 
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В настоящее время имеет место огромнейший выбор средств, 
инструментов и маркетинговых способов доведения рекламной 
информации до потребителя, нет необходимости в маркетинговой 
кампании задействовать маркировку, тем более пищевых продуктов.  

В соответствии с вышесказанным необходимо решить 
следующие вопросы, касающиеся исполнения маркировки пищевой 
продукции: 

- сократить объем маркетинговой информации 
(дополнительной); 

- установить требования, запрещающие указывать 
некорректную или неполную информацию о составе продукта, с 
целью рекламы его «натуральности» или других уникальных свойств; 

- усилить контроль за исполнением требований технического 
регламента в части обеспечения соответствующего размера шрифта; 

- дать конкретизированное пояснение критерия 
контрастности, разработать методику его оценки; 

- рассмотреть возможность использования современных 
приложений, способных смоделировать максимальную контрастность 
и полярность цветов; 

- ввести обязательную оценку качества исполнения 
маркировки пищевых продуктов [4]. 
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СЕКЦИЯ 2. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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ПРОСОДИЧЕСКИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ РЕЧЕВЫХ АКТОВ 
МОЛЬБЫ И ТРЕБОВАНИЯ С УГРОЗОЙ НА УРОВНЕ 

ИНТЕНСИВНОСТИ (НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА) 
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Аннотация: В статье отражены результаты экспериментально-

фонетического исследования, посвященного просодической 
дифференциации (на уровне интенсивности) двух иллокутивов – 
требования с угрозой и мольбы. Просодия влияет на осуществление 
коммуникативного процесса и в зависимости от характера 
просодической структуры, смысл высказывания меняется. Один и тот 
же лексико-грамматический корпус может выступать в качестве 
угрозы, требования, мольбы, саркастического высказывания и т.д. На 
отличительные признаки данных речевых актов оказывают 
непосредственное влияние воспринимаемые просодические признаки 
тона, громкости и длительности. На основе слухового, акустического 
и математико-статистического анализов были выявлены 
отличительные признаки двух иллокутивов на уровне громкости. 
Исследование показывает, что, не смотря на принадлежность к 
одному речевому акту – директиву, два иллокутива различаются на 
уровне интенсивности.  

Ключевые слова: иллокутив, директив, речевой акт, 
просодия, интенсивность, экспериментально-фонетическое 
исследование 
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Членение речевого потока можно считать важным в 
отношении определения его единиц и формирования просодических 
контуров высказывания, которые отражают национальную специфику 
языка. В данный момент фонетика обладает широким спектром 
вариаций того, на какие единицы, возможно, поделить речь. 
Например, Л.В. Щерба выделяет такие составляющие как слог, 
синтагму и фразу [1]. С.М. Гайдучик, в свою очередь, предлагает 
делить речевой поток на слоги, ритмические такты, ритмические 
фразы и фразы-высказывания [2]. К.К. Барышникова выделяет такие 
речевые сегменты, как слог, членимые, нечленимые акцентные 
единицы, высказывание [3]. А.А. Метлюк сегментирует текст на 
следующие метрические структуры: слог, ритмический такт, 
ритмическую фразу [4]. Можно утверждать, что различные точки 
зрения исследователей касательно данного вопроса варьируют в 
первую очередь ввиду своеобразия ритмики конкретного языка и 
фонологической значимости единиц членения. Причем, нельзя не 
согласиться, что речевой поток может быть расчленен «только чисто 
условно» с целью его изучения [5, с. 90].  

Как известно, базовой единицей членения речевого потока 
является слог. Однако смыслоразличительной функции сам по себе 
слог не несет. Основной единицей устной коммуникации, которая 
выражает законченную мысль, и которая соотносится с конкретной 
ситуацией, называется фразой [6, с. 50].  

В лингвистике принято считать, что делимитация речевого 
потока может осуществляться как в парадигматическом, так и 
синтагматическом плане. С точки зрения синтагматики, то есть, когда 
фонетические элементы рассматриваются линейно, ведущими 
характеристиками единиц речи становятся частота основного тона 
(ЧОТ), интенсивность и длительность, т.е. просодические 
характеристики [5, с. 91].  

Просодия фразы, как считает С.М. Гайдучик, явление сложное, 
состоящее из следующих компонентов: мелодии, темпа речи, 
фразового ударения, пауз, ритма, громкости и тембра [6, с. 65]. Во 
время проведения экспериментально-фонетического исследования на 
этапе слухового анализа аудиторам предлагают отметить во фразах 
иерархию ударений, тональную маркированность и паузы. Выделение 
именно этих трех компонентов во фразах является существенным, так 
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как они предоставляют возможность в дальнейшем провести 
акустический анализ.  

Для немецкого языка O. Эссен предложил делить фразу на 
предтакт, ритмический корпус и затакт, тем самым выделяя в самой 
фразе семь ключевых слогов для получения более достоверных 
данных [7]. В отечественной литературе проведены и продолжают 
проводиться многочисленные экспериментально-фонетические 
исследования, основанные именно на этом принципе.  

В связи с тем, что любое высказывание рассматривается как 
речевой акт, который отличается от произнесения звуков тем, что при 
его совершении что-то имеется ввиду [8, с. 157], то для изучения 
проблем дифференциации устной речи крайне важное значение 
занимает теория речевых (иллокутивных) актов.  

Первым классификацию речевых актов (РА) предложил Остин, 
которую, однако, не признавал окончательной. Он выделяет такие 
действия, которые осуществляются говорящим во время речевого 
акта, как: локутивный акт (произнесение высказывания) и 
иллокутивный акт (осуществление коммуникативного намерения) [9, 
с. 24]. 

Вслед за ним Дж. Серль, называя иллокутивными актами 
различные типы речевых актов, заявил: «Производство конкретного 
предложения в определенных условиях есть иллокутивный акт, а 
иллокутивный акт есть минимальная единица языкового общения» [8, 
с. 152]. 

За несколько десятилетий с момента появления РА в 
лингвистической литературе образовался широкий спектр таксономий 
речевых актов. Л.Н. Белиникина объясняет причину многообразия 
типов РА тем, какой критерий лежит в основе их классификаций [10, 
с. 24].  

Наиболее выделяющейся среди других таксономий является 
классификация, предложенная Е.И. Григорьевым [11], так как, во-
первых, она строится по фонетическому принципу; во-вторых, 
является более детализированной, так как состоит из 16 типов РА. 

Беря за основу таксономию, предложенную Е.И. Григорьевым, 
необходимо предположить, что по роду своей манифестации оба 
иллокутива – мольба и требование с угрозой - принадлежат к одной 
группе речевых актов - к директивам. Они представляют собой вид 
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побуждения, который может содержать как авторитарные, так и не 
авторитарные нотки. Авторитарные директивы могут исходить только 
от индивидуумов, располагающих полномочиями осуществления 
подобных речевых актов [12]. Однако, несмотря на принадлежность 
двух иллокутивов к одному типу, предполагается, что на уровне 
интенсивности они проявляют как дифференцирующие, так и сходные 
признаки, что было доказано в течение данного исследования.  

Носителям немецкого языка были предложены ситуации, в 
которых реализуются мольба и требование с угрозой. Ситуации были 
реализованы в двукратном исполнении. В дальнейшем были получены 
образцы двух речевых актов двумя группами аудиторов: носителями 
немецкого языка, не связанными с проведением эксперимента, и 
русскими преподавателями немецкого языка, которые имеют навык 
аудирования. В задачу первой группы аудиторов входило 
установление: аутентичность ситуации общения и подтверждение 
правильности произносительных норм испытуемых. Русским 
преподавателям немецкого языка, имеющим опыт аудирования, 
ставили задачу расставить ударения, паузы и движения тона. Далее с 
помощью специальной программы обработки речевого сигнала Praat 
осуществлялась фонемно–слоговая расшифровка фраз, что позволило 
замерить, а в дальнейшем, и проанализировать акустические 
параметры интенсивности. Математико-статистический анализ 
результатов исследования при помощи компьютерной программы 
SPSS позволил получить объективную оценку полученных данных, 
что включало в себя обнаружение степени случайности и 
закономерности наблюдаемых в речи фактов. Именно на основании 
объективных математико-статистических подсчётов строилась 
дальнейшая интерпретация экспериментального материала. 

В ходе исследования было проанализировано 12 фраз, 
воспроизведенные 3 носителями немецкого языка, двое из которых 
мужчины и одна девушка, все в возрасте от 23 до 26 лет, постоянно 
проживающие в Германии на территории земли Бавария. Общее 
количество слогов составило 242.  

С целью нейтрализации индивидуальных особенностей 
произношения испытуемых, полученные данные в абсолютных 
значениях были нормированы по методике, предлагаемой Б.М. 
Башкиной и Л.Д. Бухтиловым. На основании нормированных 
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относительных значений интенсивности были установлены 
усредненные данные [13]. 

В результате исследования были получены две модели: М-1 – 
требование с угрозой, М-2 – мольба (рис. 1).  
 

 
Рисунок 1 – Сопоставление интенсивности моделей М-1 и М-2 

 
Диапазон интенсивности был поделен на пять уровней, 

каждый из которых отличался от предшествующего и последующего 
на статистически релевантный показатель. 

Сравнение средних показателей интенсивности моделей фраз 1 
и 2 не указывает на их принадлежность к разным выборкам, 
вероятность различий составляет 20 %, что, однако, указывает на 
устойчивую тенденцию. Предположительно, вероятность может быть 
выше с увеличением количества материала исследования. 

Диапазон интенсивности фразы 2 шире в 2 раза диапазона 
исследуемого признака фразы 1 (0,2/0,1). Диапазон интенсивности 
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требования с угрозой охватывает второй и третий уровни, а кривая 
динамики мольбы развивается на третьем, четвертом и пятом уровнях. 
Максимальные показатели фразы М-1 находятся сразу в двух точках, 
причем обе расположены в ритмическом корпусе. Что касается фразы 
М-2, то ее пиковые значения ниже другого иллокутива, однако 
характеризуются отличительной особенностью: динамическая 
вершина мольбы зафиксирована сразу в пяти точках. Сходство в 
отношении минимальных показателей интенсивности при 
сопоставлении двух кривых также не выявлено. Кривая М-1 
фиксирует уникальные показатели: все точки, кроме двух пиковых 
точек, находятся на одном уровне, немного выше нейтрального 
высказывания, и поэтому принимают на себя роль минимальных 
показателей. Последний слог в затакте фразы М-2 обнаруживает самое 
минимальное значение. 

Характер изменения фразовой динамики у иллокутивов 
полностью различается: требование с угрозой носит восходяще-
нисходящую тенденцию, а мольба, в свою очередь, преимущественно 
имеет стабильное плавное движение, за исключением начала и 
завершения фонации, где в предтакте кривая начинает подъем, а в 
затакте резко идет вниз. Фразы пересекаются сразу в трех точках: в 
предтакте, ритмическом корпусе и затакте.  

Нахождение максимальных показателей фразы М-1 в 
ритмическом корпусе является не случайным. Первый ударный слог и 
главноударный слог, по сути, являются ключевыми во фразе, так как 
именно на них делает акцент говорящий. Касательно требования с 
угрозой фиксация пиковых значений именно в этих точках может 
объясняться тем, что данный иллокутив носит исключительную 
авторитарность призыва, поэтому увеличение громкости на ключевых 
словах имеет огромный смысл с целью осуществления 
перлокутивного эффекта.  

Отсутствие резких перепадов громкости фразы М-2 может 
найти свое объяснение в том, что мольба в отличие от требования с 
угрозой носит более мягкий характер. Как предполагается, отсутствие 
всякой авторитарности должно привести к положительному 
результату интенции говорящего. Как видно из графика, все 
показатели в ритмическом корпусе и каденции не отличаются, что 
можно объяснить принадлежностью обоих высказываний к одному 
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типу речевых актов. Проведенный анализ показал, что каждый вид 
речевого высказывания, выражающего одну из форм директива, 
обладает набором типичных для него динамических признаков, что 
позволяет считать их как разные варианты.  

В ходе данного исследования с использованием слухового, 
статистического и акустического анализа было установлено, что два 
иллокутива – мольба и требование с угрозой – несмотря на их 
принадлежность к одному и тому же типу речевого акта – директиву – 
дифференцируются на уровне интенсивности: 

1) требование с угрозой характеризуется более громкими 
воспринимаемыми признаками; 

2) мольба имеет сниженный показатель громкости. Высока 
вероятность того, что данные иллокутивы будут иметь отличительные 
особенности на уровне ЧОТ и длительности, что будет выявлено в 
ходе дальнейшего исследования. 

 
Список литературы 

 
[1] Щерба, Л.В. Языковая система и речевая деятельность [Текст]. 

– Л.: Наука, 1974. – 428с.  
[2] Gajducik, S.M. Theoretische Phonetik des Deutschen [Текст]. – 

Minsk, 1981. – p.153. 
[3] Барышникова, К.К. О просодических единицах речи [Текст]/ 

К.К. Барышникова, С.М. Гайдучик // Экспериментальная фонетика: 
Сб. науч. тр. – Минск, 1972. – С. 3 – 17. 

[4] Метлюк, А.А. Взаимодействие просодических систем в речи 
билингва [Текст] / А.А Метлюк. – Минск: Вышэйшая школа, 1986. – 
111с.  

[5] Потапова, Р.К., В.В. Потапов. Речевая коммуникация: от звука 
к высказыванию [Текст]. М.: Языки славянских структур, 2012. – 461с. 

[6] Гайдучик, С.М. Практическая фонетика немецкого языка 
[Текст]: [Учеб. пособие для ин-тов и фак. иностр. яз.]. Ч.1. Минск: 
ВЫшейш. шк., 1984. – 238 с. 

[7] Essen, O. von. Hochdeutsche Satzmelodie [Текст] // Ztf. für 
Phonetik, 1956, Bd. 9, Hft.1, р. 75-85. 

[8] Серль, Дж. Что такое речевой акт? [Текст] // Новое в зарубеж. 
лингв. Вып.17. М.: Прогресс, 1986. С.152. 



 
COMPETITION OF RESEARCH WORKS: CURRENT PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY    

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 37 ~ 

[9] Остин, Дж. Слово как действие [Текст] // Новое в зарубеж. 
лингв. Вып. 17. Теория речевых актов: Сборник. М.: Прогресс, 1986. – 
424с. 

[10] Беленикина, Л.Н. Фоностилистическая вариативность 
просодических характеристик иллокутивных актов сентенциативного 
типа (экспериментально-фонетическое исследование на материале 
современного немецкого языка) [Текст]: дис. канд. филол. наук: 
10.02.04: защищена 31.05.11 / Белиникина Людмила Николаевна. – 
Москва, 2011. – 169 с. 

[11] Григорьев, Е.И. Фонопрагматический аспект речевой 
просодии [Текст]: автореф. дис. на соиск. учен. степ. докт. филол. 
наук (10.02.04) / Григорьев Евгений Иванович. - Москва, 1996. – 42 с. 

[12] Wahrig, G. Deutsches Wörterbuch [Текст] / G. Wahrig. – 
Bertelsmann Lexikon Verlag, Gmbh, Gütersloh, 1997. – 1420 р. 

[13] Башкина, Б.М. Физические параметры просодии речи и их 
измерение [Текст] / Б.М. Башкина, Л. Д. Бухтилов. – Минск, 1977. – 
61с. 

 
© Д.В. Грошев, Е.И. Григорьев, 2020  

 
  



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ   

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 38 ~ 

УДК 81ʼ2:36 
 

ТРАНСФОРМАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕЦЕДЕНТНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ В РУССКОЯЗЫЧНОМ 

МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ (НА ПРИМЕРЕ ФРАЗЫ 
«МОСКВИЧЕЙ ИСПОРТИЛ КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС») 

 
Д.Н. Трунова, 

студент 3 курса, напр. «Филология (русский язык и литература)» 
Н.А. Сегал, 

научный руководитель, 
к.ф.н., доц.,  

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 
г. Симферополь 

 
Аннотация: Предлагаемая статья посвящена изучению 

трансформационного потенциала прецедентных конструкций в 
русскоязычном медиапространстве. На примере фразы из романа М.А. 
Булгакова «москвичей испортил квартирный вопрос» исследуются 
особенности реализации известных фрагментов из художественной 
литературы в текстах русскоязычных СМИ. В работе доказывается, 
что подобные конструкции апеллируют к фоновым знаниям адресата 
и глубоко закреплены в его наивной картине мира. Мы приходим к 
выводу, что манипулятивный потенциал исследуемого крылатого 
выражения во многом определяется его трансформационными 
особенностями, который предполагает как замену одного из 
компонентов, так и расширение конструкции. Комплексный анализ 
прецедентных единиц со сферой-источником «художественная 
литература» является важным аспектом изучения актуального 
медиапространства. 

Ключевые слова: медиатекст, медиапространство, 
коннотация, контекст, эксплицитная и имплицитная информация 
 

В современном медиапространстве все большее место 
занимают прецедентные конструкции со сферой источником 
«художественная литература». Это связано с тем, что фоновые знания 
потенциального адресата включают в себя широкие контексты из 
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известных классических произведений. Безусловно, одним из таких 
произведений является бессмертный роман М.А. Булгакова «Мастер и 
Маргарита» [1-6]. 

Отрывки из романа цитируют, фразы заучивают наизусть и 
используют в повседневной речи. Неудивительно, что они весьма 
распространены и в медиапространстве. В данной статье мы 
рассмотрим одно из наиболее известныхвыражений, использованное в 
анализируемом романе.  

«Квартирный вопрос только испортил их [москвичей – Д. Т.]», 
– именно в такой формулировке фраза встречается в романе: «Ну что 
же, – задумчиво отозвался тот, – они – люди как люди. Любят деньги, 
но ведь это всегда было... Человечество любит деньги, из чего бы те 
ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или из золота. 
Ну, легкомысленны... ну, что ж... и милосердие иногда стучится в их 
сердца... обыкновенные люди... в общем, напоминают прежних... 
квартирный вопрос только испортил их... – и громко приказал: 
Наденьте голову» [2, с. 156]. 

Известной стала не оригинальная, а трансформированная, 
уточненная конструкция. Местоимение «их» заменяется 
существительным «москвичей». Делается это для того, чтобы и вне 
контекста адресат смог понять, о ком конкретно идет речь. Таким 
образом, формируется известная всем фраза «москвичей испортил 
квартирный вопрос». 

Еженедельная газета «Петровка, 38» опубликовала статью 
«Квартирный вопрос испортил москвичей» (petrovka-38, 30.01.2013). 
Приведенный контекст максимально приближен к известному 
формату выражения. Стоит отметить, что в оригинале Воланд говорит 
о характере москвичей, акцентирует внимание на их 
заинтересованности в собственном комфорте. Квартирный вопрос там 
– лишь один из аспектов улучшения своего материального положения. 
Соответственно, камень преткновения – деньги. Данная статья 
повествует о преступном сообществе, «участники которого, 
злоупотребляя доверием граждан, совершили 28 тяжких 
преступлений, связанных с незаконным приобретением права 
собственности на жилые помещения, расположенные в столице». Мы 
видим, что сохраняется значение» стремление к материальному 
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обогащению», однако в представленном контексте семантика 
расширяется фактом мошенничества.  

При анализе современного медиапространства стало ясно, что 
наиболее активно использование данной прецедентной конструкции 
фигурирует с заменой ключевого компонента «москвичи». 
Рассмотрим подобные конструкции более детально. 

«Квартирный вопрос испортил Минстрой» (kommersant.ru, 
29.04.2020).  

В предложенном контексте ключевой компонент «москвичи» 
заменен компонентом «Минстрой». Статья посвящена созданию 
законопроекта, разработку которого поручено было провести 
непосредственно Минстрою. Однако, как выяснилось, Минстрой не 
справился с поставленной задачей: законопроект составлялся 
неестественно долго, а когда был готов, оказалось, что он создан лишь 
формально и на практике не способен решить ни одну из 
поставленных задач. Законопроект должен был компенсировать 
незаконно репрессированным политическим жертвам отнятое в СССР 
жилье. Таким образом, видим, что имплицитная информация 
утрачена, оставляя только лишь эксплицитную. Квартирный вопрос 
отсылает к законопроекту, направленному на решение проблемы 
компенсации жилья, тогда как все остальные слова выступают в 
прямом своем значении. Внимание акцентируется непосредственно на 
проблеме некомпетентности сотрудников и Минстроя как целостной 
системы. 

«Квартирный вопрос испортил цены» (mk.ru, 21.05.2012). В 
данном контексте мы наблюдаем компонент «цены». Статья 
посвящена росту цен на недвижимость, конструкция «квартирный 
вопрос» здесь выступает в прямом значении, фактор «испорченности» 
предстает в изменении цен в нежелательную для покупателей 
сторону.  

Информационный ресурс «Аргументы недели» опубликовал 
статью с заголовком «Депутатов испортил квартирный вопрос» 
(argumenti.ru, 23.10.2019). Здесь мы видим, что «испорчены» 
депутаты. Данный контекст интересен прибавлением семантического 
компонента «корысть». Статья повествует о решении, принятом 
депутатами на втором чтении бюджета в контексте «мероприятий по 
обеспечению жильём федеральных государственных гражданских 
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служащих».Было решено выделить деньги на жилье чиновникам, 
получившим работу в Москве, вместо того, чтобы обеспечить жильем 
российских солдат и офицеров, воевавших в горячих точках. Отметим 
резко негативную коннотацию, а также осуждение со стороны автора 
статьи.  

«Уфимцев сгубил квартирный вопрос» (proufu.ru, 15.05.2019). 
Представленный контекст характеризуется заменой двух составных 
компонентов. «Москвичи» заменяются «уфимцами», но, что 
интереснее, теперь уже «квартирный вопрос» не просто «испортил», 
но «сгубил». Уровень негативного влияния гиперболизируется, 
усиливается до максимально возможного предела. Статья посвящена 
описанию ситуаций, в которых люди готовы убить друг друга за 
жилплощадь. Таким образом, делаем вывод, что автор акцентирует 
внимание на том, что в Уфе квартирный вопрос представлен гораздо 
острее, нежели в Москве или где-то еще.  

«Квартирный вопрос испортил Дом Булгакова» 
(kommersant.ru, 27.02.2004).Статья повествует о Доме Булгакова, 
музее, который процветал силами местных жителей, Однако был 
присвоен людьми, совершенно не заинтересованными в сохранении 
ценных экспонатов и рукописей, хранившихся там. Мы наблюдаем 
реализацию глагола «испортить» в его прямом значении. В статье 
говорится о порче имущества, предметов, а не человеческого 
характера.  

«Квартирный вопрос испортил всех» (radiokp.ru, 03.03.2020). 
Последний контекст из представленной группы резюмирует все 
вышесказанное, представляя испорченными сразу всех. Статья 
говорит о необходимости собственного жилья в 21 веке и о тех 
сложностях, с которыми приходится сталкиваться на пути к этой цели.  

Другая группа контекстов, более малочисленная в сравнении с 
первой, также характеризуется заменой одного или нескольких 
ключевых компонентов, при этом она характеризуется 
использованием отрицательной частицы «не». 

«Воланд может быть спокоен – квартирный вопрос тихоречан 
не испортил» (тихвести.рф, 23.07.2017). Статья посвящена анализу 
рынка недвижимости в Тихорецком районе. Отметим 
противоположную семантику высказывания и, соответственно, смену 
негативной коннотации позитивной.  
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«А вот их не испортил квартирный вопрос» (moskv.ru, 
26.07.2012). Отметим использование местоимения «их». Важно 
отметить, что в статье рассказывается о ситуации в Дании. 
Местоимение акцентирует внимание на «чужом» в парадигме «свое»/ 
«чужое». Они – это Датчане. Интересно также начало заголовка. 
Поучительная интонация словно ставит «их» в пример, давая понять, 
что у «нас» тоже можно что-то изменить.  

Подводя итог, можно сказать о том, что прецедентная 
конструкция «москвичей испортил квартирный вопрос» занимает 
особое место в современном медиапространстве и имеет широкий 
трансформационный потенциал, связанный со спецификой 
манипулирования массовым читателем. Перспективой дальнейшего 
исследования является комплексный анализ прецедентных 
конструкций, связанных с творчеством М.А. Булгакова.  
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Аннотация: Предлагаемая статья посвящена комплексному 

изучению устойчивых конструкций с вегетативным значением как 
элементов русскоязычного медиадискурса. Описывается 
синтагматический, парадигматический и прагматический потенциал 
исследуемых фразеологизмов. Уточняется корреляция их 
денотативного значения и текстовой реализации. Исследуются 
особенности коннотации анализируемых языковых единиц, лежащие в 
основе манипулятивного потенциала медиапродукта. На материале 
русскоязычных СМИ о Донбассе моделируется фрагмент 
медиапортрета региона, включающий устойчивые конструкции с 
вегетативным значением. Ключевые слова: медиатекст, медиадискурс, 
фразеологизм, вегетативное значение, коннотация. 
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В современном мире медиапространство является не только 

источником информации, но и площадкой, на которой журналисты 
могут представить свою точку зрения и убедить читателя в её 
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правильности. В условиях информационной гонки, набирающей 
обороты с каждым годом, авторы стремятся выразить свои мысли так, 
чтобы привлечь внимание читателя, вызвать у него положительную 
или негативную ассоциацию и убедить в том, что все выводы, которые 
укореняются в его сознании, не навязаны СМИ, а сделанные им 
состоятельно. Для достижения этих целей журналисты прибегают к 
использованию метафорических конструкций, сравнений, аллегорий и 
иных языковых единиц образной системы. 

Как показал обзор русскоязычных медиатекстов, интересными 
для анализа представляются метафорические конструкции, в которых 
на уровне вторичной номинации реализуются названия компонентов 
растений. Данную разновидность метафор принято называть 
вегетативными. В их составе можно выделить лексико-
грамматическую группу существительных, называющих отдельные 
компоненты растений (плод, корень, зерно); глаголов (расцветать, 
созревать, увядать), а также иных языковых единиц различной 
частеречной принадлежности. Цель предлагаемой статьи – выявление 
особенностей реализации устойчивых конструкций с интегральным 
вегетативным компонентом при моделировании медиапортрета 
Донбасса.  

Фразеологические конструкции, представляющие интерес для 
нашего исследования, являются значимыми при формировании 
медиапортрета рассматриваемого региона. Проведенный анализ 
показал, что денотативное значение устойчивых конструкций, 
зафиксированное в словаре, в большинстве контекстов приобретает 
дополнительные коннотации, что позволяет говорить об особенностях 
адаптации данных единиц в текстах СМИ.  

Рассмотрим данный тезис на конкретных примерах. Значение 
выражения «пустить корни» в словаре сформулировано так: 
«основательно, прочно устраиваться где-либо; обзаводиться 
хозяйством» [1-4]. В приведённом ниже контексте значение 
рассматриваемого фразеологизма приобретает дополнительную 
коннотацию: «Россияне, которые нынче обосновались на Донбассе, 
попали туда в 2014-2015 годах, говорит бывший житель Донецка 
Сергей Гармаш, главный редактор сайта ОстроВ. Как правило, среди 
этой категории «новых донецких» преобладали люди с небольшим 
достатком - бывшие работяги из центральных областей России или 
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Кавказа. Приехавшие на оккупированные земли в статусе 
«добровольцев», они быстро пустили там корни, завладев чужим 
имуществом» (https://nv.ua). Как видим, автор статьи весьма 
пренебрежительно высказывается о «новых донецких», которые 
переехали на Донбасс после начала боевых действий. Таким образом, 
выражение «пустить корни» приобретает дополнительную 
негативную коннотацию и реализуется в значении «обосноваться 
путём захвата чужого имущества».  

Далее обратимся к анализу фразеологической конструкции 
«корень зла». В словаре значение данного фразеологизма 
сформулировано так: «основа, источник, главная причина чего-либо 
неприятного, враждебного» [4]. Следует отметить, что в 
представленном ниже фрагменте значительной трансформации 
значения исходного фразеологизма не происходит: «Корень зла 
находится в тех людях, что живут в Донбассе, и тех, кто находится в 
Москве, - напрямую заявляет Филарет» (https://www.kp.by). При этом 
в приведённом контексте используется такой приём, как 
олицетворение. Автор высказывания употребляет выражение «корень 
зла» по отношению к людям – жителям Донбасса и тем, кто руководит 
ими в Москве.  

Не менее интересным для анализа представляется 
фразеологизм «пожинать плоды». Значение данного выражения, 
зафиксированное в словаре, звучит так: «пользоваться результатами 
сделанного» [4]. В рассматриваемом контексте денотативное значение 
приобретает дополнительную коннотацию: «И Донецк, на мой взгляд, 
слишком увлекся этой идеей собственной исключительности. В 
последние 20 лет было именно так: пусть мы будем самым 
криминальным регионом, самым загазованным и экологически не 
приспособленным для жизни городом, самым «живущим по 
понятиям», городом самых красивых девушек и самых дорогих 
футболистов – главное, чтобы «самым». Искусственность такого мифа 
не могла долго существовать, не обнаружив своей ущербности. 
Сегодня мы пожинаем плоды именно этого искривления» 
(https://donbasstudies.org). В данном контексте автор статьи говорит о 
сформировавшейся на Донбассе позиции, негативные последствия 
которой сказываются на жизни города сегодня. Таким образом, 
значение фразеологизма «пожинать плоды» приобретает 
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дополнительную негативную коннотацию и значение «негативные 
последствия чего-либо».  

Обзор медиатекстов показал, что для привлечения целевой 
аудитории даже в заголовках статей авторы прибегают к 
использованию фразеологических конструкций. Интересной для 
анализа представляется идиома «Что посеешь - то и пожнешь: 
Народная армия Донбасса в Москве», которая носителями языка 
интерпретируется в значении: «каждый получает по заслугам». 
Рассмотрим особенности реализации данной конструкции в контексте. 
Как видим, первая часть заголовка является пословицей, имеющей 
значение: за неблаговидные поступки нужно расплачиваться [4]. В 
статье говорится о том, с какими трудностями столкнулись жители 
Москвы после создания на территории города «Народной армии 
Донбасса»: «В центре Москвы 1 июля местные жители обнаружили 
два автомобиля без номеров и с надписью «Народная армия 
Донбасса». Об этом написала жительница столицы на своей странице 
в Facebook.»У нас во дворе соседнего дома на Малой Грузинской, 31 
только что стояли инкассаторский бронированный фургон и джип 
Шевроле (без номеров). С надписями «Народная армия Донбасса». 
Перегородили проезд к дому. Скорая была вынуждена парковаться у 
помойки», - написала она. Женщина, не мешкая, вызвала полицию, 
вскоре нашелся и владелец автотранспортных средств. Он был одет в 
камуфляж и маску, утверждая, что у него хронический бронхит. По ее 
словам, «товарищ оказался дерзким и нервным», постоянно хамил и 
угрожал физической расправой» (http://italia-ru.com). Справедливо 
отметить, что пострадавшая жительница Москвы, о которой идет речь 
в приведённом контексте, абсолютно не виновата в том, что 
представитель «Народной армии Донбасса» оказался во дворе её дома. 
Вероятно, автор статьи, таким образом, хотел акцентировать внимание 
на том, что иногда за необдуманные поступки власти расплачиваются 
простые жители. Таким образом, можем заключить, что значение 
выражения «что посеешь - то и пожнешь», использованное в 
заголовке статьи, приобрело несколько иной оттенок значения: 
«расплата за чужой проступок». 

Перейдём к анализу заголовка, который представляется нам не 
менее интересным: «Сеющий ветер пожнет бурю, или Кто 
развязывает войну на Донбассе» (https://www.vkpress.ru). Первая часть 
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заголовка является примером языковой игры. Очевидно, что в ней 
объединены пословица «что посеешь - то и пожнешь» и устойчивое 
выражение «затишье перед бурей». В статье говорится о том, что 
предсказать варианты дальнейшего развития событий на Донбассе не 
представляется возможным. Автор статьи прямо говорит о том, что 
современная ситуация в мире во многом зависит от правительства 
США: «В украинском контексте стоит посмотреть и еще на одно 
событие. На ужине с руководством Пентагона с участием 
высокопоставленных жен и прессы американский президент Трамп 
обвел пальцем зал, где проходило мероприятие, и спросил 
представителей СМИ: «Знаете ли вы, что это значит? Возможно, это 
затишье перед бурей». Где собираются посеять бурю – в Иране, на 
Корейском полуострове, на Украине и где-то еще – наверное, 
предстоит увидеть» (https://www.vkpress.ru). Опираясь на 
приведённый контекст, можем предположить, что автор статьи 
говорит о том, что недолгое затишье на Донбассе – это всего лишь 
передышка для мирового сообщества. И нам не представляется 
возможным знать, где и когда разразится следующий конфликт. 
Однако журналист намекает на то, что рано или поздно зачинщики 
военных столкновений, разразившихся по территории всего мира, 
«пожнут плоды» своих действий.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в 
медиатекстах реализуются не только лексемы, относящиеся к 
вегетативной сфере, но и устойчивые конструкции, в составе которых 
имеются языковые единицы, включающие вегетативные компоненты. 
На примере медиатекстов о Донбассе мы пронаблюдали, как 
денотативное значение фразеологических конструкций в контекстах 
расширяется, устойчивые выражения приобретают дополнительные 
коннотации. В некоторых примерах части фразеологических 
конструкций трансформируются, становятся элементами языковой 
игры. Данные языковые особенности используются журналистами в 
медиатекстах как основа манипулирования сознанием потенциального 
читателя.  
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Аннотация: В статье рассматриваются меры социальной 

поддержки семей с детьми в Российской Федерации на примере 
Волгоградской области и меры государственной финансовой 
поддержки семей резидентов Италии. Проведен сравнительно-
правовой анализ вышеуказанных мер. 

Ключевые слова: меры социальной поддержки семей с 
детьми, многодетные семья, малоимущие семьи 

 
В качестве базовой ценности нашего общества признается 

семья, как основной институт общества. В настоящее время перед 
государством и обществом стоит ряд задач, решение которых будет 
способствовать улучшению положения детей и семей с детьми, 
проживающих на территории Российской Федерации. Актуальной 
также остается задача по улучшению демографической ситуации, а 
именно реализации комплексного плана мероприятий, направленных 
на ее улучшение. 

Комплексная система социальной поддержки семей с детьми, 
сложившаяся в Волгоградской области, направлена на поддержку 
демографической и семейной политики государства, решение задач 
снижения уровня бедности в регионе, а также оказания 
государственной поддержки отдельным категориям семей с детьми. 
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На территории Волгоградской области отношения в сфере 
предоставления мер социальной поддержки семьям с детьми за счет 
средств областного бюджета регулируются Законом Волгоградской 
области от 31.12.2015 №246-ОД «Социальный кодекс Волгоградской 
области» [1] (далее – Социальный кодекс). 

Основными категориями, которые нуждаются в социальной 
поддержке, являются многодетные семьи и малоимущие семьи. 
Рассмотрим более подробно каждую категорию. 

Многодетные семьи. Указом Президента Российской 
Федерации от 05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной поддержке 
многодетных семей» [2] (далее – Указ № 431) предусмотрено, что 
субъекты Российской Федерации вправе самостоятельно определить 
категории семей, которые относятся к многодетным и нуждаются в 
дополнительной социальной поддержке, с учетом национальных и 
культурных особенностей в социально-экономическом и 
демографическом развитии региона. 

Статьей 11 Социального кодекса [1], многодетные семьи 
определены как семьи, имеющие троих и более несовершеннолетних 
детей, а также совершеннолетних детей в возрасте до 23 лет, 
обучающихся в общеобразовательных организациях, 
профессиональных образовательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования по очной форме обучения. 

Документом, подтверждающим регистрацию семьи в качестве 
многодетной, является удостоверение (справка) многодетной семьи, 
выданное государственным казенным учреждением центром 
социальной защиты населения, подведомственным комитету 
социальной защиты населения Волгоградской области.  

В настоящее время меры социальной поддержки, 
предусмотренные Указом № 431, на территории Волгоградской 
области реализуются в следующем виде:  

- ежемесячная денежная выплата на оплату коммунальных 
услуг многодетной семье (предоставляется независимо от доходов 
семьи);  

- бесплатная выдача лекарств, приобретаемых по рецептам 
врачей, для детей в возрасте до 6 лет; 

- бесплатный проезд на внутригородском транспорте 
(трамвай, троллейбус, метрополитен и автобус городских линий 
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(кроме такси), а также в автобусах пригородных и внутрирайонных 
линий для учащихся общеобразовательных школ; 

- прием детей из многодетных семей в дошкольные 
учреждения в первую очередь; 

- бесплатное питание (завтраки и обеды) для учащихся 
общеобразовательных и профессиональных учебных заведений; 

- бесплатное обеспечение в соответствии с установленными 
нормативами школьной формой либо заменяющим ее комплектом 
детской одежды для посещения школьных занятий, а также 
спортивной формой на весь период обучения детей в 
общеобразовательной школе;  

- один день в месяц для бесплатного посещения музеев, 
парков культуры и отдыха, а также выставок; 

- оказание необходимой помощи многодетным родителям, 
желающим организовать крестьянские (фермерские) хозяйства, малые 
предприятия и другие коммерческие структуры (выделение для этих 
целей земельных участков, а также предоставление льгот по взиманию 
земельного налога и арендной платы в виде полного или частичного 
освобождения от налога на определенный срок либо понижения 
ставок налога); 

- первоочередное выделение для многодетных семей садово-
огородных участков; 

- предоставление многодетным семьям льготных кредитов, 
дотаций, беспроцентных ссуд на приобретение строительных 
материалов и строительство жилья; 

- трудоустройство многодетных родителей, возможность их 
работы на условиях применения гибких форм труда (неполный 
рабочий день, неполная рабочая неделя, работа на дому, временная 
работ и т.д.) [2]. 

Меры социальной поддержки, предусмотренные статьей 17 
Социального кодекса, предоставляются многодетным семьям и 
приемным семьям, имеющим троих и более родных и (или) приемных 
детей, независимо от дохода семьи в виде: 

- ежемесячной денежной выплаты на оплату коммунальных 
услуг в размере 1514 руб.; 

- ежеквартальной денежной выплаты на каждого ребенка из 
многодетной семьи в размере 289 руб.;  
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- ежегодной денежной выплаты на детей школьного возраста 
(от 6 до 17 лет включительно) на подготовку к школе в размере 1107 
руб. на каждого ребенка [1]. 

Малоимущие семьи. Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации 
демографической политики Российской Федерации» регионам было 
рекомендовано установить нуждающимся в поддержке семьям 
ежемесячную денежную выплату в размере определенного в субъекте 
Российской Федерации прожиточного минимума для детей, 
назначаемую в случае рождения после 31 декабря 2012 г. третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет [3]. 

Предоставление на территории региона ежемесячной 
денежной выплаты на третьего ребенка началось с 2013 года в размере 
7253 руб. На сегодняшний день выплата составляет 8 116 руб. 

Нуждающимися в поддержке семьями определены семьи, 
имеющие среднедушевой доход ниже полуторной величины 
прожиточного минимума в расчете на душу населения по 
Волгоградской области, действующего на дату обращения за мерами 
социальной поддержки (в настоящее время: 9806 руб. *1,5 = 14709 
руб.) 

В целях совершенствования демографической ситуации и во 
исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации от 
06.12.2010 № Пр-3534 [4] в Волгоградской области был установлен 
родительский капитал, право, на получение которого имели семьи при 
рождении с 01.01.2012 третьего и последующих детей по достижению 
ребенком возраста двух лет.  

Семьям при рождении третьего ребенка или последующих 
детей, родившихся с 01.01.2016, увеличен размер регионального 
родительского капитала в полтора раза с 47624 руб. до 70,0 тыс.руб. 
Родительский капитал предусмотрен нуждающимся в поддержке 
семьям, при достижении ребенком, в связи с рождением которого 
возникло право на меры социальной поддержки, возраста трех лет.  

Малоимущим семьям с детьми на территории Волгоградской 
области предоставляется ежемесячное пособие в размерах от 317 руб. 
до 1000 руб. в зависимости от категории получателей. 
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С 2015 года введена новая категория получателей 
ежемесячного пособия – семья с тремя и более несовершеннолетними 
детьми, которым определен повышенный размер пособия – 555 руб. 

До 01.01.2017 ежемесячное пособие на ребенка 
предоставлялось только на основании доходов семьи – малоимущим 
семьям, т.е. семьям, имеющим среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума в расчете на душу населения по 
Волгоградской области, действующего на дату обращения за мерами 
социальной поддержки. 

Однако те же семьи, обращаясь за государственной 
социальной помощью, проходят дополнительно имущественный ценз, 
проверку на занятость трудоспособных членов семьи и 
наличие/отсутствие в семье индивидуальных предпринимателей. 

Следует отметить, что согласно статье 16 Федерального закона 
от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей», размер, порядок назначения, индексации и выплаты 
пособия на ребенка, включая условия и периодичность его выплаты 
(не реже одного раза в квартал), в том числе с применением критериев 
нуждаемости, устанавливаются законами и иными нормативными 
правовыми актами субъекта Российской Федерации [5]. 

Таким образом, федеральный законодатель предоставил 
субъекту Российской Федерации право устанавливать критерии 
нуждаемости при предоставлении пособия на ребенка. 

С 01.01.2017 действующим законодательством [6] введены 
дополнительные условия назначения ежемесячного пособия на 
ребенка из малоимущей семьи в части трудоустройства. 
Трудоспособные родители (усыновители), мачеха, отчим, не 
осуществляющие трудовую деятельность, должны быть 
зарегистрированы в качестве безработных или иметь уважительные 
причины неосуществления трудовой деятельности. 

К числу уважительных причин, по которым не осуществляется 
трудовая деятельность, относятся: 

- уход за инвалидом I группы (за исключением инвалидов с 
детства I группы) или за престарелым, нуждающимся по заключению 
медицинской организации в постоянном постороннем уходе либо 
достигшим возраста 80 лет, при условии получения ежемесячной 
компенсационной выплаты; 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ   

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 54 ~ 

- уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или за 
инвалидом с детства I группы при условии получения ежемесячной 
выплаты; 

- уход за совместно проживающим ребенком (детьми) в 
возрасте до трех лет; 

- подача документов для поступления в профессиональные 
образовательные организации и образовательные организации 
высшего образования по очной форме обучения после окончания 
обучения в общеобразовательной организации в период с 01 июля по 
31 августа текущего года; 

- обучение лиц, не достигших возраста 23 лет, по очной 
форме обучения в профессиональной образовательной организации. 

Далее рассмотрим меры государственной финансовой 
поддержки семей резидентов Италии. В 2020 году власти Италии 
предусмотрели в новом законе о бюджете различные типы 
финансовой помощи семьям резидентов - некоторые из них будут 
выплачиваться домохозяйствам независимо от их дохода, другие - на 
основе задекларированной экономической ситуации. 

B 2020 г. меры государственной помощи семьям в виде 
различных пособий не будут отменены и заменены базовым доходом, 
как первоначально предполагалось из-за ограниченности имеющихся 
ресурсов: они будут рефинансированы и в некоторых случаях даже 
возрастут, как стало известно из недавних поправок, внесенных в 
новый бюджет. 

Расскажем о каждом типе запланированных выплат для семей 
резидентов Италии и условиях их получения подробнее. 

Детский бонус. Детский бонус для детей, родившихся в 2020 
году, состоит из ежемесячного пособия, выплачиваемого родителям 
детей в возрасте до 1 года. 

Сумма бонуса составляет: 
- 80 евро в месяц на каждого ребенка в возрасте до года, для 

семей, в которых Isee (показатель финансовой ситуации семьи) не 
превышает 40 000 евро; 

- 120 евро в месяц на каждого ребенка в возрасте до года, для 
семей, в которых Isee (показатель финансовой ситуации семьи) не 
превышает 35 000 евро; 
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- 160 евро в месяц на каждого ребенка в возрасте до одного 
года, для семей, чьи Isee не превышает 7000 евро. 

Внимание: Выплаты на второго и последующих детей в семье 
бонус увеличивается на 20 %. 

Требования к родителям: 
1. Гражданство Италии, ЕС или постоянный вид на 

жительство в Италии. 
2. Прописка и постоянное проживание в Италии. 
3. Проживание под одной крышей с ребенком. 
Бонус выплачивается с даты рождения или принятия ребенка в 

семью (в случае усыновления или получения опекунства) до 
исполнения ребенком 1 года или в течение первого года после 
усыновления [7]. 

Пособие на рождение ребенка 2020. Пособие на рождение 
ребенка в Италии - это пособие в размере 800 евро, выплачиваемое 
единовременно будущим матерям, начиная с 8-го месяца 
беременности, и также в случае получения опеки или усыновления. 

Чтобы получить сумму, которая выплачивается одним 
платежом, путем зачисления на текущий счет или перечисления 
почтовым платежом, в INPS необходимо отправить специальный 
запрос. 

Бонус «мама завтра» выплачивается в 2020 году беременным 
женщинам или матерям, которые обладают следующими 
требованиями: 

- прописка и проживание в Италии; 
- гражданство Италии, ЕС, наличие действующего вида на 

жительство ЕС; 
- завершение 7-го месяца беременности (начало 8-го месяца 

беременности); 
- роды, даже до начала 8-го месяца беременности; 
- усыновление несовершеннолетнего, национальное или 

международное; 
- установление опеки. 
Пособие предоставляется для каждого отдельного случая 

беременности/родов, усыновления или опеки. Следовательно, запрос 
должен подаваться на каждого ребенка [7]. 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ   

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 56 ~ 

Ваучер на оплату услуг няни и возмещение затрат на оплату 
детского сада. Ваучер на оплату услуг няни - это мера поддержки 
семей, введенная законом Форнеро о реформе на рынке труда: INPS 
выплачивает пособие работающим матерям, которые в течение 11 
месяцев после обязательного декретного отпуска отказываются, по 
крайней мере, частично, выходить в отпуск по уходу за ребенком (или 
дополнительный отпуск по беременности и родам). 

Пособие выплачивается не дольше 6 месяцев (3 месяца для 
самозанятых работников) в виде так называемого семейного буклета 
ваучеров, которые мамы могут использовать для оплаты услуг няни 
или детского сада (в этом случае Inps оплачивает непосредственно 
выбранный родителями детский сад): в обоих случаях сумма ваучеров 
составляет 600 евро в месяц [7]. 

Бонус на оплату детского сада (Bonus nido). Бонус на оплату 
детского сада не следует путать с вышеуказанным ваучером: это 
пособие фактически является возмещением сумм, уплаченных 
родителями детей до трех лет, посещающих детский сад. 
Максимальная сумма возмещения расходов в 2020 году составляет 
3000 евро в год. Все семьи имеют право на получение бонуса для 
детсадовцев, независимо от дохода и показателя Isee, с детьми в 
возрасте до 3 лет, которые посещают детский сад, или которым, из-за 
серьезных хронических заболеваний, нужна особая поддержка на 
дому.  

Посещаемый детский сад должен быть государственным или 
это может быть частный детский сад, уполномоченный действовать на 
территории муниципалитета местным органом власти. Bonus nido не 
возмещает расходы, связанные с использованием игровых комнат, 
игровых площадок, дошкольных дополнительных образовательных 
кружков, организуемых в детском саду [7]. 

Налоговые вычеты для многодетных семей (Bonus famiglie 
numerose). Для семей с 4 и более детьми, в дополнение к 
вышеназванным выплатам на каждого ребенка, существует 
дополнительный бонус в виде налоговой скидки, известный как 
«бонус многодетным семьям». Сумма налогового вычета составляет 
1200 евро независимо от дохода семьи, независимо от того, как долго 
семья является многодетной: например, если в семье родился 4-й 
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ребенок 31 декабря, налоговый вычет для многодетных семей 
засчитывается полностью. 

Безусловный базовый доход (Reddito di cittadinanza). 
Безусловный базовый доход, который выплачивается с 2019 года, 
состоит из ежемесячной не облагаемой налогом финансовой 
поддержки для тех, кто имеет доход ниже черты бедности (менее 780 
евро в месяц на 1 человека). Если семья не снимает жилье, выплаты 
уменьшаются примерно на 300 евро в месяц. Кроме того, семья не 
должна владеть вторым жильем стоимостью более 30 тысяч евро, а 
семейные сбережения (счета, акции, ценные бумаги ...) не могут 
превышать 10 тысяч евро. 

Требуемый для получения пособия показатель Isee для семьи 
не должен превышать 9 360 евро. Пособие переводится на своего рода 
карту покупок, которая позволит оплачивать коммунальные услуги и 
покупать товары первой необходимости [7]. 

Таким образом, рассмотрев меры социальной поддержки 
различных стран, а именно России и Италии, можно сделать 
следующие выводы: 

1. Принцип «имущности» в Российской Федерации 
определяется как среднедушевой доход, который должен быть ниже 
полуторной величины прожиточного минимума в расчете на душу 
населения по региону, действующего на дату обращения за мерами 
социальной поддержки. В Италии же существует определенная 
градация по доходности (т.н. показатель финансовой доходности 
семьи) на основании которого выплаты для семей с различной 
финансовой доходностью будут отличаться.  

2. Меры социальной поддержки Италии в первую очередь 
направлены на поддержание трудовой деятельности (ваучеры на 
оплату услуг няни, бонус на оплату детского сада, налоговые льготы), 
тогда как в России меры социальной поддержки являются лишь 
небольшой частью «финансовой подушки» для поддержания 
нуждающихся. 

3. Меры социальной поддержки многодетным семьям в 
Италии намного скуднее, чем в России. Скорее всего, данный факт 
связан с тем, что в Италии многодетные семьи встречаются намного 
реже. 
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4. Большинство мер социальной поддержки в Италии 
направлены на стимулирование первых рождений (бонус «Мама 
завтра», детский бонус). В России также наметилась тенденция 
стимулирования первых рождений. В Волгоградском регионе в 
соответствии с Социальным кодексом на первых детей, рожденных с 
01 января 2017 года женщинами в возрасте до 24 лет включительно, 
предоставляется дополнительное единовременное пособие в размере 
50 000 рублей. С 01 января 2019 года введена новая выплата при 
рождении второго ребенка. Дополнительное единовременное пособие 
предоставляется семьям при рождении с 01 января 2019 года второго 
ребенка до достижения первым ребенком возраста трех лет в размере 
50 000 рублей. 

5. Меры социальной поддержки семей Италии более 
финансово ориентированные, а суммы пособий выше, чем в России. В 
России же наряду с материальными выплатами, существуют и 
нематериальные (бесплатный проезд, выдача лекарств, бесплатное 
питание, первоочередность при приеме в садик и пр.). 
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СЕКЦИЯ 4. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

КАТАЛИЗАТОР МАССОВОГО ВНЕДРЕНИЯ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Л.Ф. Лукманова, 

магистрант, напр. 44.04.01 «Педагогическое образование», профиль 
«Цифровое образование», кафедра математики и прикладной 

информатики, факультет математики и естественных наук 
Ю.Н. Миронова, 

научный руководитель, 
к.н., доц., 

Елабужский институт КФУ, 
г. Елабуга 

 
Аннотация: В данной статье речь пойдет о массовом 

внедрении дистанционного обучения, связанного с периодом 
пандемии. Новые реалии жизни заставили всех в экстренном порядке 
пересмотреть и апробировать перспективные направления во многих 
сферах жизнедеятельности человека, и образование было затронуто в 
первую очередь. Актуальность темы исследования выражается в 
необходимости изучения последствий от временных нововведений, 
оценке качества дистанционного образования и степени 
подготовленности участников образовательной деятельности. Целью 
исследования было изучение перспектив в сфере образования, 
связанных с периодом карантина, введенного в большинстве стран; 
сравнение решений, предложенных различными образовательными 
онлайн платформами; осмысление полученного опыта. 

Ключевые слова: дистанционное образование, ИТ-услуги, 
образование, онлайн-обучение, пандемия, прогресс, технологии, 
умные устройства, цифровая технологии 

 
2020 год выдался тяжелым и переломным периодом для всего 

мира. Новый вирус COVID-19 (коронавирус) внес коррективы 
практически во все сферы деятельности человека. Систему 
образования пришлось менять кардинально. Кардинально – это 
полный переворот. Пришлось в кратчайшие сроки осваивать то, что 
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предполагалось в перспективе. По мере распространения 
коронавируса практически все страны ввели режим карантина и 
приостановили работу учебных заведений. Приостановили 
традиционный способ получения знаний, исключив возможность 
социального контакта между участниками образовательного процесса. 
И тут на помощь пришли современные технологии, которые помогли 
минимизировать ущерб от закрытия всех учебных заведений, 
позволив учащимся достойно завершить учебный год. Речь идет о 
дистанционном обучении, которое является идеальной средой для 
применения технологий искусственного интеллекта. 

Первыми на себе испытали удар от вируса жители Китая, 
резко активировав с введением карантина бурный рост рынка 
дистанционных услуг. К примеру, приложение WeChatWork (обмен 
сообщениями) за один день увеличило количество пользователей в 10 
раз, когда 10 февраля китайцы вернулись к работе после новогодних 
каникул. Сейчас этим приложением пользуются почти 3 миллиона 
компаний и 60 миллионов их сотрудников. 

В начале марта 2020 года ЮНЕСКО сообщило, что 290 млн. 
школьников и студентов прекратят учиться традиционным способом 
из-за приостановки работы образовательных учреждений. В этот 
период COL (Содружество обучения) совместно с ИИТО ЮНЕСКО и 
более чем 40 другими организациями и учреждениями запустило 
«Международное партнерство в области дистанционного и онлайн 
обучения в период пандемии COVID-19» [1, 2]. Это партнерство 
основывается на общих принципах и выходных условиях для всех 
участников и пользователей. Доступ к объединенным ресурсам и 
онлайн-обучению открыт через общую платформу, созданную 
специально в рамках программы, которая поспособствовала 
наращиванию потенциала и реализации совместных проектов членов 
партнерства. Многие другие образовательные платформы открыли на 
период пандемии и самоизоляции населения бесплатный доступ к 
своим ресурсам, оказав тем самым поддержку в столь трудный 
переломный момент в жизни всего мира. К примеру, обучающая 
интернет-платформа Kahoot предложила своим пользователям, 
попавшим в карантин, временный бесплатный доступ к тем пакетам 
своих услуг, за которые ранее взымала деньги. Образовательный 
проект Google for Education тоже предложил на своей платформе 
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льготные программы для расширения числа обучающихся 
дистанционно без дополнительной платы. Британская компания 
Century Тech, основывающаяся на разработке решений 
дистанционного обучения с применением технологий ИИ, предложила 
использовать эти технологии для учащихся школ и высших 
учреждений, закрывшихся в период пандемии. Это уже не первый 
опыт у компании в содействии сфере образования в условиях 
серьезных потрясений. Ранее Century Тech уже предлагало на 
бесплатной основе свои технологии сирийским беженцам, 
находящимся в центрах временного размещения на Ближнем Востоке. 

В России тоже в период карантина и в условиях угрозы 
распространения коронавирусной инфекции по рекомендации 
Министерства науки и высшего образования РФ было принято 
решение о переходе на дистанционное обучение. Как мы поняли на 
практике, подобный экстренный перенос традиционного формата 
обучения в дистанционный формат имеет существенные отличия от 
спланированного плавного перехода на основе введения массовых 
онлайн-курсов. Этот факт должен был оказать влияние при оценке 
эффективности онлайн формата обучения с применением ДОТ – 
дистанционных образовательных технологий. На брифинге от 
25.03.2020 г. министр науки и высшего образования Валерий Фальков 
объявил, что по данным Министерства образования и науки около 80 
% университетов России перешли на дистанционный формат 
обучения своих подопечных, а из подведомственных Минобрнауки 
вузов – все 100 %. 

Вынужденная мера, заставившая совершить резкий переход на 
дистанционное обучение, обнажила множество проблем, показав, что 
не все образовательные учреждения были готовы к этой кардинальной 
перестройке учебного процесса исходя из уровня развитости 
информационной инфраструктуры, готовности преподавателей к 
использованию цифровых образовательных платформ и в целом 
обеспеченности дисциплин электронными образовательными 
ресурсами.  

Исследование, проведенное в 2019 году НИУ ВШЭ, показало, 
что сами преподаватели вузов с ученой степенью оценивают свой 
уровень владения дистанционными технологиями невысоко, в 
среднем 3,2 балла из 5, причем четвертый из них ни разу за последние 
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3 года не использовал сервисы видеосвязи для участия в вебинарах 
или видеоконференциях [1]. 

Более того, стрессовая ситуация в целом сказалась на 
отношении к онлайн-обучению не только преподавателей и учащихся, 
но и родителей. При этом термин «онлайн-образование» мы 
употребляем каждый раз, когда сталкиваемся с обучением «через 
монитор», без личного человеческого контакта, что в свою очередь 
приводит к неправильным выводам об этой форме обучения. 
Применение терминов «онлайн-обучение», «онлайн-образование» в 
отношении использования массовых онлайн-курсов, в сложившийся 
ситуации не стоит считать обоснованным, поскольку столь резкий 
перевод учащихся в середине учебного года на новый формат 
обучения без предварительной ознакомительной подготовки не 
позволяет в полной мере ощутить преимущества, представляемые 
новыми технологиями. Исследования, проведенные в области 
образовательных технологий, сходятся в том, что в основе онлайн-
обучения лежит спроектированный и тщательно спланированный 
учебный процесс в электронной информационно-образовательной 
среде (ЭИОС), который подкреплен учебно-методическими и 
контрольно-измерительными материалами для обеспечения 
достижения результатов обучения в электронном формате 
преподавания. Онлайн-обучение – это, прежде всего, когнитивно-
социальный процесс, а не просто процесс передачи информации при 
помощи сетей Интернет. 

Конечно же, онлайн-обучение требует развитую IT-
инфраструктуру, подразумевающую значительные инвестиции. В 
сложившейся ситуации 2020 года, когда переход на онлайн-обучение 
осуществлялся в кратчайшие сроки, все эти условия должны были бы 
быть созданы заранее, а преподавательский состав должен был 
владеть инструментами онлайн-обучения и иметь опыт работы в 
электронных платформах. На деле же учиться пришлось всем: и 
учителям, и обучающимся, причем сразу на практике. Поэтому не 
стоило ожидать высоких результатов, учитывая то, что на разработку 
нового онлайн-курса уходит в среднем от шести до девяти месяцев, а 
навыки работы на онлайн-платформе у преподавателя формируются 
на стадии пары запусков курса. Чуда не произойдет только от того, 
что продвинутый преподаватель запишет несколько онлайн-лекций, 
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загрузит тесты на платформу или сделает какую-то манипуляцию, 
приближающую его действия к переносу занятий в онлайн-среду. 
Дистанционное обучение – это среда, которая формируется сейчас так 
же, как в свое время традиционная форма обучения входила в жизнь 
наших предков. 
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Аннотация: Известно, что сахарный диабет – это 

аутоиммунное заболевание, вызванное деструкцией β - клеток 
островков Лангерханса поджелудочной железы. Принято выделять 
несколько видов этого состояния (сахарный диабет 2 типа, MODY 
диабет и др.). Хочется обратить внимание на сахарный диабет 1 типа 
(инсулинозависимый сахарный диабет, ИЗСД). Поскольку данное 
заболевание может протекать под «масками» различных 
патологических состояний, имитируя клиническую картину «острого 
живота», кишечной инфекции и пр. Несмотря на то, что ИЗСД 
является хорошо изученной патологией, однако сложности в его 
диагностике все еще имеют место быть. О чем нужно помнить врачу 
любой специальности, а не только врачам-эндокринологам. Поскольку 
отсутствие адекватной и своевременной медицинской помощи 
пациенту с ИЗСД может привести к летальному исходу. 

Ключевые слова: сахарный диабет, трудности диагностики, 
инсулин 

 
Введение. Инсулин - это полипептид, состоящий из 51 

аминокислотного остатка; пространственная структура представляет 
собой две полипептидные цепи, соединенные дисудьфидными 
мостиками. Данный гормон секретируется β-клетками поджелудочной 
железы. Процесс регулируется уровнем глюкозы в крови: при ее 
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повышении выработка гормона усиливается, а при понижении - 
уменьшается. По механизму действия инсулин относится к гормонам 
с мембранным механизмом действия [1]. Молекула инсулина 
связывается с инсулиновым рецептором на поверхности клетки-
мишени, что активирует тирозинкиназу и приводит к 
фосфолированию (активации) ферментов, участвующих в углеводном, 
липидном и белковом обменах. В результате чего, снижается уровень 
глюкозы в крови, активируется липо - и протеоногенез. 

Стоит отметить, что инсулин это единственная молекула, 
благодаря которой глюкоза «попадает» в клетку мышечной и жировой 
ткани и подвергается метаболическим превращениям: аэробному и 
анаэробному процессам окисления, участвует в пентозофосфатном 
пути и гликогенезе. Все эти процессы позволяют предотвратить 
развитие гипергликемии и наряду с контринсулярными гормонами 
(глюкагон, адреналин и др.) способствуют поддержанию уровня 
нормогликемии. 

Однако в ряде случаев нарушается процесс выработки 
инсулина и развивается патологическое состояние – сахарный диабет 
(СД). Как уже было сказано выше, в настоящее время принято 
выделять несколько видов этого заболевания (сахарный диабет 2 типа, 
MODY диабет и др.). В данной статье речь идет о молекуле инсулина, 
как важнейшем регуляторе углеводного обмена в связи с чем, акцент 
сделан на СД 1 типа (ИЗСД).  

Сахарный диабет 1 типа – аутоиммунное заболевание у 
генетически предрасположенных лиц, при котором хронически 
протекающий лимфоцитарный инсульт, приводит к опосредованной 
Т-клетками деструкции β-клеток островков Лангерганса 
поджелудочной железы с последующим развитием абсолютной 
инсулиновой недостаточности, со склонностью к развитию 
кетоацидоза. Это многофакторное, полигенно наследующееся 
заболевание [2]. 

Для диагностики данного заболевания используют различные 
методы исследования. В частности, определяется уровень глюкозы 
натощак и после еды, а также уровень гликированного гемоглобина, 
количество глюкозы в моче, проводится тест на толерантность к 
глюкозе и пр. Данные методы позволяют верифицировать диагноз 
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сахарного диабета и провести дифференциальный диагноз с другими 
патологическими состояниями, имеющими схожую симптоматику. 

Основными методами лечения и профилактики осложнений 
при сахарном диабете 1 типа являются: инсулинотерапия, питание с 
учетом хлебных единиц, равномерное распределение физических 
нагрузок, обучение самоконтролю и психологическая помощь 
пациентам и их родственникам. 

Несмотря на то, что такое заболевание, как ИЗСД является 
хорошо изученным патологическим состоянием, однако трудности и 
сложности при его диагностике все еще имеют место быть. О чем 
нужно помнить врачу любой специальности, а не только 
эндокринологам. В частности, врачи-неврологи могут столкнуться с 
пациентами, у которых ИЗСД может дебютировать головными болями 
и многократной рвотой, что возможно расценить, как 
гипертонический криз. Гипертонический криз – это состояние, для 
которого характерно повышенное артериальное давление в пределах 
180 мм.рт.ст. и выше. СД и гипертонический криз – это два разных 
патологических состояния, но они тесно взаимосвязаны и особую 
опасность представляют в сочетанном варианте.  

Возможно, что и врач-стоматолог в своей практической 
деятельности также может столкнуться с пациентом, у которого дебют 
СД. Так, при лечении и/или осмотре полости рта, возможно, заметить 
сухость слизистой оболочки полости рта, отпечатки зубов на 
поверхности языка и резкий запах ацетона изо рта [3]. Это с большой 
долей вероятности свидетельствует о наличии нарушений углеводного 
обмена.  

И в первом, и во втором выше приведенных случаях 
пациентам требуется дообследование и консультация врача-
эндокринолога. В противном случае, при отсутствии своевременных и 
адекватных лечебно-профилактических мероприятий, нельзя 
исключить развитие летального исхода [4]. 

Сказанное позволяет подытожить, что врач любой 
специальности должен иметь определенную настороженность в плане 
дебюта такого заболевания, как СД. 

Цель работы: обобщить и представить материал, 
демонстрирующий трудности диагностики ИЗСД на примере анализа 
истории болезни. 
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Материалы и методы: Был выполнен поиск литературы 
отечественных и зарубежных авторов; полученные данные 
проанализированы и обобщены. Также была изучена 71 история 
болезни пациентов, страдающих ИЗСД.  

В 2019 году среди детского населения города Тюмени ИЗСД 
был диагностирован у 71 пациента. В качестве примера, который 
демонстрирует трудности в диагностике ИЗСД, приводится 
подробный анализ истории болезни пациентки А., у которой данное 
заболевание дебютировало под «маской» кишечной инфекции. 

Результаты и обсуждения: Пациентка А., жительница г. 
Тюмени в возрасте 2 лет 3 мес., была доставлена бригадой СМП в 
приемное отделение ОКБ №1 16.02.2019 г. Мать пациентки 
предъявила жалобы на: повышенное потребление жидкости, сухость 
слизистых, двукратную рвоту накануне съеденной пищей, одышку, 
вялость, слабость, снижение массы тела, запор. 

Из анамнеза заболевания известно, что пациентка заболела 
около 3-х недель назад (27.03.2019), когда появились: запор, боли в 
животе, потеря аппетита, снижение массы тела. Родители обратились 
за медицинской помощью к участковому врачу-педиатру. После 
осмотра ребенка врачом педиатром был выставлен диагноз: 
Функциональное расстройство ЖКТ. Был рекомендован прием: 
Энтерола и Дюфалака.  

Однако на фоне проводимой терапии улучшений в состоянии 
не было, боли в животе наросли. (05.02.2019) Была назначена 
консультация детского хирурга, выполнено УЗИ органов брюшной 
полости. В ходе обследования патологических изменений выявлено не 
было, и пациентка была отпущена домой.  

Ночью (15.02.2019) у ребенка была однократная рвота, а в 
течение всего следующего дня пациентка отказывалась от еды, была 
мало активной, практически не вставала с постели. В динамике 
вялость и сонливость нарастали; появилась выраженная жажда. 
(16.02.2019) Мать ребенка вызвала бригаду СМП. 

Из анамнеза жизни: ребенок от 3 беременности, протекавшей 
на фоне отечного синдрома (причина появления отеков не известна). 
Роды срочные, оперативные, ввиду отсутствия родовой деятельности. 
Вес при рождении 3320 г., рост 53 см. Грудное вскармливание 
отсутствовало. Из перенесенный заболеваний: редкие острые 
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респираторные инфекции (2-3 раза в год). Привита согласно 
национальному календарю. 

Наследственность: по материнской линии: Сахарный диабет 2 
типа; у родителей пациентки: венерические заболевания, ВИЧ, 
гепатит, туберкулез. 

В приемном отделении (16.02.2019 г.) пациентка А. была 
осмотрена дежурным врачом педиатром. 

Объективный статус: состояние тяжелое, что обусловлено 
явлениями кетоацидоза. Температура тела нормальная. Сознание: 
сопорозное. Подкожно-жировая клетчатка выражена слабо. 
Менингеальные знаки отрицательные. Кожные покровы – бледные, 
сухие, холодные, отечность стоп. Дыхание свободное, хрипов нет, 
одышка – смешанного характера, ЧДД 34 в мин. (при норме 20-25 в 
мин.). SpO2=98 %. Тоны сердца приглушенные, ритмичные, ЧСС – 
147 уд/мин. (при норме 110-140 уд/мин.). АД – 95/65 рт.ст. Запах 
ацетона изо рта, язык – сухой, обложен белым налетом. Живот 
правильной формы, вздут, болезненный при пальпации в 
околопупочной области. 

Другие лабораторные исследования: ОАК – лейкоцитоз 
17×109/л с нейтрофильным сдвигом, КЩС – метаболический ацидоз с 
pH=6,8; BE= -21,5 ммоль/л (норма: -2,3-2,3), лактат=3,1 ммоль/л 
(норма 0,5-2,2 моль/л), бикарбонат=4,8 ммоль/л (норма 24±2 ммоль/л). 

В приемном отделении также определен уровень глюкозы в 
венозной крови. Установлено наличие гипергликемии (у пациентки 
уровень глюкозы в венозной крови был равен 35,5 ммоль/л при норме 
3,5-6,1 ммоль/л). На основании данных осмотра, а также 
лабораторных методов исследования был выставлен диагноз: 
Сахарный диабет 1 типа, декомпенсация, кетоацидоз. 

Из-за тяжести состояния пациентка была госпитализирована в 
реанимационное отделение АРО №3 ОКБ №1 г. Тюмени. Учитывая 
тяжелые метаболические нарушения, пациентке проводилась 
инфузионная терапия кристаллоидами 45 мл/час до купирования 
гипергликемии до 15 ммоль, при достижении целевых показателей 
инфузия кристаллоида и глюкозы 10% в соотношении 1:1 - 
инсулинотерапия из расчета 0,05 ед/кг/час через инфузомат. С 
обязательным контролем уровня гликемии каждый час (до 
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достижения уровня гликемии 13-15 ммоль/л) и электролитных 
показателей каждые 3-6 часов. 

Учитывая наличие лейкоцитоза в ОАК, дополнительно 
пациентке была назначена антибактериальная терапия (Цефотаксим 
100 мг/кг/сут в 3 приема, в/м).  

На фоне проводимых мероприятий 17.02.2019 г. в состоянии 
пациентки была отмечена положительная динамика – удалось 
добиться снижения уровня гликемии до 15 ммоль/л; однако в ОАК 
сохранялся метаболический ацидоз. Мать ребенка по-прежнему 
отмечала, что ребенка беспокоит жажда, сохраняются запоры и потеря 
массы тела. Терапия проводилась в полном объеме, что позволило 
достичь уровня гликемии 9,6 ммоль/л.  

18.02.2019 г. состояние пациентки соответствовало средней 
степени тяжести, уровень гликемии в течение суток колебался в 
пределах 10-13 ммоль/л. В связи со стабилизацией витальных 
функций, отсутствием угрожающих нарушений водно-электролитного 
баланса и метаболических расстройств пациентка была переведена в 
детское отделение ОКБ №1 для дальнейшего лечения. 

Однако уже на следующий день 19.02.2019 г. состояние 
пациентки резко ухудшилось: развился кетоацидоз, уровень гликемии 
достиг 22 ммоль/л. В ходе разговора с матерью пациентки удалось 
выяснить, что она кормила ребенка короткими углеводами, не 
осуществляла самоконтроль уровня глюкозы в крови, выполняла 
инъекции короткого инсулина без учета количества съеденных 
углеводов, т.е. не производила подсчет количества хлебных единиц. В 
связи с чем, с матерью пациентки была проведена беседа по вопросам 
питания и принципах инсулинотерапии. Несмотря на это, в 
последующие дни пребывания в детском отделении ОКБ №1 
подобные ситуации повторялись. Учитывая это, пациентка была 
переведена на помповую инсулинотерапию. 

21.02.2019 г. состояние пациентки оставалось средней степени 
тяжести. Уровень гликемии колебался в пределах 5-8 ммоль/л. 

22.02.2019 г. мать и ребенок посетили занятия в «Школе 
диабета», где еще раз простым и понятным языком было рассказано о 
вопросах питания при ИЗСД и принципах инсулинотерапии. В ходе 
проводимых мероприятий состояние девочки стабилизировалось, в 
состоянии была отмечена положительная динамика, достигнут 
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уровень гликемии натощак в течение суток в пределах 5,5-6,1 
ммоль/л. 

23.02.2019 г. состояние пациентки было расценено, как 
удовлетворительное; жалоб мать ребенка активно не предъявляла. 
Уровень глюкозы натощак колебался в пределах от 5 до 8 ммоль/л. 
Пациентка была выписана домой с рекомендациями. 

Заключение. Таким образом, демонстрация данного 
клинического случая и изучение дополнительной литературы, 
позволяет сделать вывод, что инсулин является жизненно 
необходимой молекулой. Нарушение его секреции приводит к 
развитию жизнеугрожающего состояния - ИЗСД. Данное заболевание 
может дебютировать и/или протекать под «масками» других 
патологических состояний, в частности, имитировать клинику 
кишечной инфекции. Это, в свою очередь, вызывает трудности в его 
диагностике и замедляет сроки начала проведения специфической 
терапии [5]. Последнее может усугублять тяжесть течения состояния 
пациента, а порой и приводить к развитию летального исхода. В связи 
с чем, врачу любой специальности необходимо помнить про 
возможные особенности течения и трудности в диагностике ИЗСД. 

Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и 
потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией 
настоящей статьи. 
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Аннотация: Проведена оценка возможных способов 

изготовления разработанного нами инновационного ранорасширителя 
для хирургических операций в полости рта. Проанализировано два 
предложенных способа: из никель-хромового сплава медицинского 
назначения путем прецизионного литья и из гипоаллергенной 
пластмассы, на примере ПЛА (полилактатацетат), с предварительным 
компьютерным моделированием изделия и его воспроизведением 
путем объёмной печати. В ходе исследования выявлено, что 
ранорасширитель, изготовленный из ПЛА методом 3D печати 
оказался достаточно легким и прочным, достаточно эластичным. 
Кроме того, данное устройство индивидуально адаптированное, 
простое в эксплуатации, достаточно быстрое и дешевое в 
изготовлении, а также не требует задействования большого числа 
смежных специалистов. 

Ключевые слова: ранорасширитель, 3D печать, литье, 
хирургическая операция, полость рта 
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Актуальность: на сегодняшний день по-прежнему отмечается 
неуклонный рост числа пациентов с хирургической патологией 
полости рта, требующих оперативного лечения. К числу наиболее 
распространенных хирургических операций в полости рта относятся 
удаление зуба (включая атипичное), зубосохраняющие операции, 
операции на тканях пародонта, коррекция формы и объема 
альвеолярного отростка, костная пластика челюстей, а также 
дентальная имплантация [1-5].  

Для успешного проведения оперативного лечения в ротовой 
полости необходимо соблюсти следующие требования: 

- создать полный, адекватный обзор и доступ к оперируемой 
области; 

- минимизировать травму костной и окружающих ее мягких 
тканей для сохранения их кровоснабжения; 

- сократить продолжительность операции; 
- выбрать способ разведения краев раны и фиксации мягких 

тканей оперируемой области, в частности слизисто-надкостничного 
лоскута. 

Кроме того, длительные оперативные вмешательства также 
оказывают негативное влияние на состояние пациента и течение 
послеоперационного периода. К примеру, длительное удерживание 
полости рта открытой может привести к патологии височно-
нижнечелюстного сустава, продолжительные операции чаще 
сопровождаются выраженными послеоперационными отеками и 
длительным заживлением послеоперационных ран [2, 4].  

В связи с этим возникает необходимость оптимизации 
оперативного лечения патологий полости рта согласно изложенным 
требованиям. 

При анализе литературы мы установили, что для ограничения 
оперативного поля и удерживания краев раны в настоящее время 
обычно используются крючок Фарабефа, а также прошивания и 
подшивания слизисто-надкостничного лоскута к окружающим тканям 
[1, 4]. 

Несмотря свою распространенность, данные методы имеют 
определенные недостатки: 

- громоздкость инструмента и неудобство в использовании, 
что увеличивает длительность операций; 
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- невозможность во многих случаях обеспечить адекватный 
обзор и доступ к операционному полю; 

- ишемия слизисто-надкостничного лоскута, что приводит к 
нарушению кровоснабжения раны, снижению темпов регенерации 
тканей и увеличению риска послеоперационных осложнений.

Кроме того, использование данных методов причиняет 
значительные неудобства, как для пациента, так и для врача
стоматолога хирурга и его ассистента.  

Для оптимизации хирургических вмешательств в полости рта 
нами предложен инновационный ранорасширитель для хирургических 
операций в полости рта, который в полной мере отвечает изложенным 
выше требованиям и лишен недостатков имеющихся аналогов [2].

Цель исследования: провести сравнительный анализ 
возможных материалов и способов изготовления инновационного 
ранорасширителя для хирургических операций в полости рта.

Материалы и методы исследования: было предложено 
изготовление разработанного нами ранорасширителя для опер
полости рта (приоритет на заявку № 2020113136 от 26.03.2020) (рис. 
1) из двух наиболее соответствующих требованиям материалов: 
никель-хромового сплава Yeti Solibond N (Yeti Dental, Германия) и 
гипоаллегенной пластмассы, на примере ПЛА (полилактатаце
(Bestfilament, Россия). 

 

Рисунок 1 – Конструкция ранорасширителя
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Исследование проводилось на базе ортопедического отделения 

и зуботехнической лаборатории стоматологической поликлиники 
ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» Минздрава РФ. Изготовление 
ранорасширителя включает клинические и лабораторные этапы. 
Этапы снятия двойного уточненного слепка зубов соответствующей 
челюсти, где планируется оперативное лечение, и отлитие гипсовых 
моделей одинаковы как для изготовления металлических, так и 
пластмассовых конструкций, потому с точки зрения сравнительного 
анализа нами не оценивались. Таким образом, для изготовления 
устройства из никель-хромового сплава проводилось моделирование 
его из воска (рис. 2), далее построение литниковой системы и 
получение литейной формы из огнеупорной массы, выплавления из 
нее воска с заменой на сплав (рис. 3), обжига литейной формы и 
последующее литье изделия (рис. 4). После этого полученное 
устройство подвергалось шлифовке и полировке (рис. 5).

 

Рисунок 2 – Моделирование из воска 
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Рисунок 3 – Никель-хромовый сплав 
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Рисунок 4 – Изделие после литья 

 

 
Рисунок 5 – Металлический ранорасширитель 
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Тем временем, технология изготовления пластмассового 
ранорасширителя существенно отличалось. В данном случае 
моделирование устройства производилось в компьютерной программе 
CINEMA 4D (Maxon, США), куда загружались данные сканирования 
гипсовых моделей челюстей (рис. 6). Далее устройство 
моделировалось согласно клинической ситуации в полости рта, 
локализации и характера планируемого оперативного лечения (рис. 7). 
Затем проводилось воспроизведение изделия методом объемной 
печати на 3D принтере из ПЛА пластмассы (рис. 8), которая является 
полимером молочной кислоты. Материал является 
биорезорбируемым, не токсичен, изделия из него достаточно прочные 
в зависимости от плотности печати (рис. 9). 

 

 
Рисунок 6 – 3D реконструкция гипсовой модели 
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Рисунок 7 – Моделирование ранорасширителя 

 

 
Рисунок 8 – 3D печать 
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Рисунок 9 – Ранорасширитель из ПЛА 

 
Результаты и обсуждение. Из преимуществ ранорасширителя, 

изготовленного из никель-хромового сплава методом литья, можно 
выделить прочность материала изготовления, что позволяет устойчиво 
фиксировать края раны на период операции, стойкость к химической и 
термической обработке без изменения изначально заданных свойств, 
что облегчает его дезинфекцию и стерилизацию перед 
использованием. Однако, длительность изготовления (от 3 до 5 дней) 
увеличивает сроки начала оперативного лечения. Несмотря на 
небольшой размер, устройство весит 9 г, и является слабо 
эластичным, что затрудняет его установку и удаление с возможным 
повреждением окружающих тканей. Кроме того, данный способ 
изготовления предполагает участие других специалистов, таких как 
зубной техник, литейщик. В результате стоимость изготовления 
ранорасширителья с учетом затрат на материалы и техническую часть 
работы составляет 1000 рублей за 1 изделие. 

В отличие от металлического изделия, пластмассовое 
оказалось достаточно легким (около 1 г) и прочным. Достаточная его 
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эластичность позволила облегчить технику его наложения и удаления 
с минимальным риском травмирования окружающих тканей. 
Устройство индивидуально адаптированное, простое и достаточно 
быстрое в изготовлении (до 1 дня), не требует задействования других 
специалистов. Стоимость изготовления 25 рублей/грамм. Тем не 
менее, данный способ требует владения технологией компьютерного 
3D моделирования и знания программного обеспечения для его 
проведения, а также наличие соответствующего технического 
оборудования (3D сканер, 3D принтер) и расходных материалов 
(пластмассы для 3D печати). 

Выводы: таким образом, изготовленный из ПЛА методом 3D 
печати ранорасширитель для хирургических операций в полости рта 
полностью соответствует предложенным клинико-анатомическим 
требованиям:  

- обеспечивает адекватный доступ к оперируемой области – 
80-90 %; 

- надежно, устойчиво фиксирует края раны в заданном 
положении на все время операции; 

- благодаря особенностям конструкции, оказывает 
минимальную травму на окружающие интактные ткани; 

- защищает окружающие мягкие ткани от возможного 
травмирования во время операций в полости рта; 

- имеет легкую, прочную конструкцию, индивидуально 
адаптируемую к анатомическим особенностям оперируемой области; 

- материал для его изготовления является биологически 
инертным и малотоксичным; 

- безопасен и легок в эксплуатации; 
- доступен по цене для широкого круга потребителей. 
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Аннотация: В современном мире, направленном на 

сохранение всех компонентов окружающей среды является 
сокращение образования и поступления на захоронение отходов, 
которые образуются ежедневно от жизнедеятельности населения. Для 
решения данного вопроса требуется оценка отходов производства, 
размещенных на объектах захоронения. 

Ключевые слова: полигоны, мини-полигоны, свалки мусора, 
объекты захоронения, твердые коммунальные отходы, степень и класс 
опасности отходов, окружающая среда 

 
Основными задачами законодательства Республики Беларусь 

об обращении с отходами являются: обеспечение благоприятной 
окружающей среды; регулирование отношений в области охраны 
природных ресурсов; предотвращение вредного воздействия на 
компоненты природы; улучшение ее качества и биоразнообразия; 
обеспечение рационального использования природных ресурсов [1]. 

В республике в настоящее время уделяется большое значение 
минимизации поступающих отходов на объекты захоронения твердых 
коммунальных отходов. 

В настоящее время наиболее распространенным методом 
утилизации коммунальных отходов является их захоронение на 
полигонах, представляющих собой сложные инженерно-
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экологические предприятия, предназначенные для централизованного 
сбора, изоляции продуктов разложения твердых отходов потребления 
от основных компонентов окружающей среды, предотвращая её 
загрязнение и создавая благоприятные условия для 
жизнедеятельности людей [2]. 

В связи с ежегодным увеличением количества образующихся 
отходов, которые создают угрозу окружающей среде, в Республике 
Беларусь создан организационно-правовой механизм управления с 
отходами, определены стратегические цели, основные направления и 
принципы государственной политики в сфере обращения с отходами 
[3]. 

Проблеме сохранения окружающей среды уделяется большое 
внимание. Полигоны твердых коммунальных отходов являются 
объектами высокого экологического риска загрязнения окружающей 
среды.  

Для снижения вредного воздействия на окружающую среду 
объекты захоронения проектируются с учетом рельефа местности. 
Каждый объект захоронения оснащен специальными инженерными 
сооружениями, которые препятствуют загрязнению прилегающей 
территории.  

В настоящее время наблюдается большой рост товаров, 
которые приводят к образованию значительного количества отходов, 
которые невозможно повторно переработать и в конечном этапе они 
все попадают на свалки мусора.  

Для захоронения отходов на территории Республики Беларусь 
эксплуатируется более 170 объектов захоронения. 

Все объекты захоронения находятся на балансе службы 
жилищно-коммунального хозяйства, которые имеют специальное 
разрешение (лицензию) на право осуществления деятельности, 
связанной с использованием природных ресурсов и воздействием на 
окружающую среду, согласно которых осуществляется эксплуатация 
данных объектов.  

Объекты захоронения твердых коммунальных отходов делятся 
на мини-полигоны и полигоны [1]. Данное разделение исходит из 
возможности ежегодно принять на захоронение отходов (тонн), а 
также из-за того, какие виды отходов могут быть приняты для 
захоронения на такие объекты. 
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Согласно Закону Республики Беларусь «Об обращении с 
отходами» захоронение отходов на объектах захоронения, которые 
можно повторно использовать в гражданском обороте запрещено [4].  

Так, согласно данным статистического сборника «Охрана 
окружающей среды в Республике Беларусь» ежегодно в республике 
образуется около 55 506 тыс. тонн отходов производства, из которых 
1107,1 тыс. тонн были, направляются на объекты захоронения (табл. 
1) [5]. 

 
Таблица 1 – Распределение отходов производства по степени и 

классам опасности [2]. 
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1. Неопасные 8933,8 659,6 59,57 

2. 
4 класс 

(малоопасные) 
44904,2 336,8 30,42 

3. 
3 класс (умеренно 

опасные) 
1592,7 110,7 9,99 

4. 
2 класс 

(высокоопасные) 
15,5 0 0 

5. 
1 класс 

(чрезвычайно 
опасные) 

59,9 0 0 

ИТОГО 55506,0 1107,1 100 
 
Анализ полученных данных показывает, что на полигонах 

твердых коммунальных отходов были размещены отходы, 
относящихся к неопасным, 4-му и 3-му классу опасности. 
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Захоронение 2-го и 1-го класса опасности отходов производства не 
осуществлялось. Наибольшую долю захораниваемых отходов 
производства составляют неопасные отходы (около 60 %), отходы 4-го 
класса опасности составляют третью часть (30 %), 3-го класса 
опасности составляют самую наименьшую долю – около 10 %. 

Количество отходов производства, захороненных на полигонах 
твердых коммунальных отходов, в расчете на 1 жителя составляет в 
среднем по республике 0,086 тонны, что составляет не более 30 % от 
расчетного количества твердых коммунальных отходов, 
образующегося на 1 жителя [5]. 

Изученный морфологический состав отходов показывает, что 
отходы неопасного класса полностью разлагаются и не оказывают 
никакого влияния на все компоненты окружающей среды по 
сравнению с отходами 3-го и 4-го класса опасности. 

Согласно действующего Закона Республики Беларусь «Об 
обращении с отходами» основными принципами в области обращения 
с отходами являются приоритетность использования отходов по 
отношению к их обезвреживанию или захоронению при условии 
соблюдения требований законодательства об охране окружающей 
среды [4]. 

Сохранение существующей практики захоронения неопасных, 
малоопасных и органического количества умеренно опасных отходов 
производства на полигонах для твердых коммунальных отходов, а 
также предпринимаемые решения по минимизации поступления 
отходов в целом на объекты захоронения являются важным вопросом 
на сегодняшний день у экологов.  

С целью решения данного вопроса в республике на 
законодательном уровне принимаются решения по созданию 
предприятий по переработке отходов 3-го и 4-го класса опасности, 
внедрение безотходных технологий, стопроцентная сортировка 
образующихся отходов по видам. 
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Аннотация: Вредные вещества в продуктах питания - это одна 

из проблем современного мира. Многие боятся покупать продукты 
растительного происхождения, в частности овощи и фрукты, 
подверженные обработке химикатами и способные причинить вред 
здоровью. Особый интерес для служб контроля качества пищевых 
продуктов представляют тяжелые металлы, такие как: свинец, медь, 
никель, кобальт и другие. Многие из них токсичны и могут нанести 
тяжелый ущерб здоровью. Поэтому важно иметь представление о том, 
насколько безопасно употреблять в пищу продукты растительного 
происхождения, поступающих в торговые сети своего города, о 
содержании в них тяжелых металлов, чему и посвящена данная статья. 

Ключевые слова: тяжелые металлы, продукты питания, ПДК, 
токсичность, здоровье 

 
Помимо полезных веществ, в овощах и фруктах могут 

содержаться и нежелательные для организма человека составляющие, 
в частности, тяжёлые металлы. При регулярном потреблении овощей 
и фруктов с повышенным содержанием этих веществ возникает 
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опасность здоровью человека [1-3].В данной работе проведена оценка 
риска для здоровья человека при потреблении в пищу овощей и 
фруктов, содержащих свинец, медь и кадмий, и поступающих в 
торговые сети г. Архангельска. 

Свинец. В организме взрослого человека содержится около 2 
мг свинца. Главный путь его поступления лежит через ЖКТ. 
Основные проявления повышенной концентрации свинца в организме 
[2]: 

- поражение ПНС, атеросклероз; 
- зубной кариес, артропатия, заболевания костной системы; 
- резкие боли в животе (свинцовые колики), спастический 

запор; 
- нефропатия, почечная недостаточность, развитие синдрома 

сатурнизма; 
- снижение в организме кальция, цинка, селена. 
Медь. Медь является жизненно важным элементом. Она 

входит в состав многих витаминов, гормонов, ферментов, участвует в 
процессах обмена веществ, тканевом дыхании и т.д. Однако 
повышенное содержание меди в организме человека весьма токсично. 
В организм медь поступает в основном с пищей. Основные 
проявления избытка меди [2]: 

- функциональные расстройства нервной системы; 
- поражение печени с развитием цирроза и вторичным 

поражением головного мозга, связанным с наследственным 
нарушением обмена меди и белков (болезнь Вильсона-Коновалова); 

- гемолиз эритроцитов, появление гемоглобина в моче, 
анемия. 

Кадмий. Кадмий – это весьма токсичный металл. Повышенное 
содержание кадмия может произойти в результате попадания его из 
окружающей среды, например, если для выращивания 
сельскохозяйственных культур используют территорию, 
загрязненную кадмием. Симптомы кадмиевого отравления: 

- белок в моче; 
- поражение цнс; 
- дисфункция половых органов; 
- острые костные боли; 
- образование камней в почках. 
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В качестве объектов исследования были взяты овощи и 
фрукты, поступающие в торговую сеть, наиболее покупаемые 
жителями г. Архангельска. Растениеводство в Архангельской области 
развито слабо, из-за особенностей климатических условий, поэтому в 
торговые сети поступают в основном овощи, а фрукты завозятся из-за 
границы. 

Определение содержания тяжёлых металлов в овощах и 
фруктах проводилось методом атомно-абсорбционной спектроскопии 
с предварительной подготовкой продуктов, которая проводилась по 
следующей схеме: 

1) отбор пробы; 
2) сушка в сушильном шкафу; 
3) измельчение; 
4) минерализация методом сухого озоления по ГОСТу 26929-

94 [1]; 
5) кислотная экстракция тяжёлых металлов из золы; 
Результаты приведены в таблице 1. Содержание тяжелых 

металлов, в частности свинца, меди и кадмия, ни в одном из 
исследуемых образцов не превышает предельно допустимые 
концентрации; наиболее низкие концентрации свинца зафиксированы 
в картофеле белом (Арх. Область) и огурцах гладких (Липецк); 
наиболее высокие концентрации свинца обнаружены в яблоках «Рэд» 
и импортных бананах. По содержанию меди и кадмия все 
исследуемые образцы имеют похожие значения (табл. 1).  

Вывод: в торговую сеть г. Архангельска поступают 
качественные и безопасные (по содержанию меди, кадмия и свинца) 
продукты растительного происхождения, независимо от поставщика 
(импортные или Российские). 
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Таблица 1 – Массовая доля исследуемого металла в съедобной части 
плода 

Объект исследования 

Массовая доля исследуемого 
металла в съедобной части плода 

(мг /кг) 
Свинец Медь Кадмий 

Фрукты 
Яблоки «Голд» 0.198 2.06 0,006 
Яблоки «Гала» 0.160 2.07 0,006 
Яблоки «Гренни Смит» 0.173 2.05 0,007 
Яблоки «Рэд» 0.200 2.05 0,006 
Яблоки Воронежские 0.178 2.04 0,006 
Груши Азербайджанские 0.156 2.01 0,006 
Груши импортные 0.122 2.06 0,007 
Груши «Конференц» 0.181 2.06 0,006 
Груши «Вильям» 0.165 2.06 0,006 
Бананы импортные 0.207 2.05 0,006 
Хурма (Азербайджан) 0.134 2.01 0,005 
Овощи 
Картофель белый (Арх. 
Область) 

0.105 2.02 0,006 

Картофель красный (Арх. 
Область) 

0.141 2.05 0,006 

Морковь (Арх. Область) 0.134 2.01 0,006 
Капуста (Арх. Область) 0.132 2.05 0,006 
Свёкла (Арх. Область) 0.167 2.05 0,008 
Перец (Турция) 0.169 2.04 0,006 
Огурцы пупырчатые (Липецк) 0.133 2.02 0,006 
Огурцы гладкие (Липецк) 0.110 2.02 0,005 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

негативного влияния аномальной жары на жизнедеятельность 
человека и активные действия со стороны властей в отношении 
повышения сохранности здоровья людей и имущества, необходимость 
повышения информированности людей о мерах противодействия 
высоким температурам, может в будущем сократить количество 
материального ущерба для экономики и негативных последствия для 
здоровья людей. 

Ключевые слова: аномальная жара, причины, последствия, 
меры предосторожности, предупреждение 

 
В последние годы замечено общее повышение атмосферных 

температур. Жара – состояние атмосферы в конкретной области, 
характеризующееся горячим, нагретым солнечными лучами, 
воздухом. В метеорологии, жара – это длительное повышение 
температуры воздуха от +35 °C и выше. 

Согласно статистике NASA средняя температура суши и 
океанов неуклонно поднимается (рис. 1) [1]. В последние годы она 
достигла рекордных размеров, что впоследствии приводит к большему 
количеству причиняемого ею вреда. 
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Рисунок 1 – График изменения температур за последние 140 лет
 
Основной причиной этого является глобальное потепление, 

вызванное антропогенным фактором. Неконтролируемые выбросы 
парниковых газов в окружающую среду приводят к увеличению 
поглощения инфракрасных волн в атмосфере, что в
температуры поверхности Земли [2]. 

Недостаточные меры предосторожности людей относительно 
жары, влечет за собой риск для их здоровья. Нехватка защитных мер 
со стороны властей касательно проблемы высоких температур 
влечет за собой потенциальный материальный ущерб и риск здоровью 
населения. 

Самый распространённый ущерб, причиняемый жарой, это:
1. Вред, причиняемый здоровью людей. 
2. Лесные пожары. 
3. Осушение пресных водоемов. 
Для определенных людей жара несет большую опасность, чем 

для остальных. Люди, находящиеся в группе риска [3]: 
1. Дети и пожилые люди (способность адаптации к 

изменениям температур у них снижена). 
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2. Люди с избыточной массой тела (нахождение на открытом 
солнце чревато серьезной нагрузкой на сердечнососудистую систему). 

3. Люди, потребляющие недостаточное количество воды 
(обезвоженный организм наиболее сильно страдает от перегрева). 

4. Люди с сердечнососудистыми заболеваниями (духота и 
жара способствуют увеличению нагрузки на сердце). 

Для сохранения здоровья людям (особенно тем, кто находится 
в группе риска) следует соблюдать следующие меры 
предосторожности [4]: 

1. Избегать пика солнечной активности. Самые жаркие часы 
проводить в тени. 

2. Потреблять достаточное количество жидкости. При этом 
газированных сладких напитков лучше избегать. 

3. Во время пребывания на жаре носить удобные вещи из 
легких материалов и светлых тонов, также рекомендуется носить 
головные уборы. 

4. Следить за питанием. Избегать жирной и соленой пищи, 
отдавая предпочтение фруктам и овощам. Также рекомендуется 
избегать алкоголя и кофе, т.к. он приводят к обезвоживанию 
организма. 

Но помимо этого остается проблема материального ущерба 
наносимого жарой. В периоды сильной жары появляется угроза 
инфраструктуре, угроза возникновения пожаров и засухи. Для 
предупреждения и предотвращения перечисленных угроз государству 
рекомендуется принять следующие меры: 

1. Поддерживать порядок в имеющихся и создавать новые 
водохранилища. 

2. Увеличить количество питьевых фонтанов и колонок в 
населенных пунктах. 

3. Осуществить усиление пожарной безопасности в зонах 
особо сильно подверженных опасности возгорания. 

Продолжающие случаться, происшествия, связанные с 
воздействием аномальной жары, показывают, что необходимо 
пересмотреть текущую политику борьбы с ними, в связи с их низкой 
эффективностью. 

Поэтому крайне важно разработать и профинансировать 
комплексные инновационные методы и меры решения возникающих 
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проблем, которые в будущем позволят существенно сократить 
негативные последствия, причиной которых является аномальная 
жара. 
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