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СЕКЦИЯ 1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 619 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ЭНУКЛЕАЦИИ И 
ИНТРАОКУЛЯРНОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ В 

ВЕТЕРИНАРНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

О.Д. Бауэр, 
студент 4-го курса, спец. 36.05.01 «Ветеринария» 

А.В. Некрасова, 
студент 4-го курса, спец. 36.05.01 «Ветеринария», 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный  
аграрный университет», 

г. Красноярск 
 

Аннотация: Многие проблемы, связанные с травмами 
роговицы, повреждением хрусталика, нарушением работы мышц глаза 
и так далее, при определенных обстоятельствах влекут к применению 
ветеринарным врачом-офтальмологом наиболее радикального метода 
решения данной проблемы – удалению глазного яблока. Раньше в 
ветеринарной медицине единственным вариантом была энуклеация с 
ушиванием послеоперационной раны с последующим закрытием 
дефекта шерстью, что нравилось не всем владельцам по причине 
неудовлетворительного косметического эффекта. С появлением 
технологии интраокулярного протезирования эта проблема стала 
несущественной, несмотря на то, что данная технология имеет свои 
недостатки. Мы считаем, что данная тема является интересной и 
полезной как для узкоспециализированных специалистов-
офтальмологов, и для ветеринарных врачей широкого профиля. 

Ключевые слова: ветеринарная медицина, животные, 
офтальмология, хирургия, имплант, протезирование 

 
В нынешних государственных и частных ветеринарных 

клиниках, нацеленных на современные методы лечения патологий 
различных органов и систем у животных, довольно частыми 
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пациентами являются животные, имеющие повреждения или 
нарушения аппарата зрения [1]. 

Несмотря на то, что животные часто страдают различными 
болезнями глаз и их вспомогательного аппарата, энуклеация глазного 
яблока показана лишь в крайних случаях. К ним относятся: полное 
разрушение глазного яблока, рецидивирующие кровоизлияния, 
гемофтальм, внутриглазная инфекция, субатрофия и атрофия глазного 
яблока, панофтальмит, тяжелый панувеит, терминальная стадия 
глаукомы,буфтальм,неоперабельные интраокулярные 
новообразования, а такжепроникающие ранения глаза с повреждением 
интраокулярных структур, тупые травмы с разрывом склеры в области 
глазного дна и некоторые случаи выпадения глазного яблока 
(например, при повреждении более трех экстраокулярных мышц или 
глазного нерва) [2]. 

По данным амбулаторного журнала ветеринарной клиники 
«Амикус», за два года, с 2018 по 2020, в среднем из всех пациентов 
ветеринарного врача-офтальмолога 18 % патологий относились к тем, 
при которых показано удаление глаза. Это возможно сделать в двух 
вариантах: 

 энуклеация или экзентерация с ушиванием краев раны и 
последующим зарастанием места операции шерстью; 

 эвисцерация и установка интраокулярного протеза. 
Удаление глазного яблока - это хорошее решение многих 

критических офтальмологических проблем. У данного метода много 
плюсов и несколько минусов. 

Плюсы: 
1. Эффективность операции.  
2. Малый процент возможных осложнений.  
3. Быстрое восстановление животного.  
4. Не требуется специального дорогостоящего оборудования. 
Минусы: 
1. Высокая степень травматизации. 
2. Сильная болезненность, следовательно, необходимость 

адекватного обезболивания. 
3. Косметический дефект [2]. 
В качестве альтернативы удалению глаза в настоящее время 

доступна установка интраокулярного протеза, но у данной операции 
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есть свои противопоказания и возможные осложнения. Плюсы данной 
операции: 

1. Хороший косметический результат. 
2. Относительно малая травматичность. 
3. Меньшая болезненность. 
Минусы: 
1. Необходимость тщательного отбора кандидатов на 

постановку интраокулярного протеза. 
2. Необходимость специального оборудования и специального 

протеза, следовательно, высокая стоимость операции. 
3. Необходимость послеоперационного применения местных 

и системных лекарственных препаратов (обычно не более 1 месяца 
после операции). 

4. Более выраженная послеоперационная болевая реакция. 
5. Большее число послеоперационных осложнений [3]. 
Противопоказания для интраокулярного протезирования: 

подозрение на интраокулярное новообразование, панофтальмит, 
панувеит и увеит на фоне инфекционных заболеваний, язвенный 
кератит, дегенеративные поражения роговицы, очаги бактериальной 
инфекции (тяжелые стоматологические расстройства, наружные 
отиты и т.д.), вторичная глаукома (септический панофтальмит, 
внутриглазная неоплазия). 

Основными осложнениями после интрасклерального 
протезирования являются болезненность глаза в ближайшем 
послеоперационном периоде, язвенный кератит, минерализация 
роговицы, замещение нормальной роговицы грануляционной тканью, 
сухой кератоконъюнктивит, эндотелиальная декомпенсация 
(проявляется образованием булл на роговице), постоперационные 
интрасклеральные инфекции, интраокулярная неоплазия, расхождение 
краев склеральной раны, отторжение имплантата [3]. 

В 10-20 % случаев после интраокулярного протезирования 
могут возникать краткосрочные осложнения. Внутриглазные 
новообразования не всегда обнаруживаются в предоперационном 
обследовании (даже при использовании УЗИ). 

Около 8-13 % животных с буфтальмом имеют риск их 
возникновения. Необходимо разъяснение этой ситуации владельцу. 
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Для снижения вероятности послеоперационных осложнений 
необходимо правильно выбирать случаи для протезирования. 

Проводя анализ статистики обращений клиентов с теми или 
иными заболеваниями глаз у животных, мы получили следующие 
результаты. 

В зависимости от материального обеспечения владельцев 
животных, их морально-этических взглядов и состояния животного, 
решение о проведении интраокулярного протезирования было 
принято у 40 % больных. По результатам, полученным в ходе 
послеоперационного осмотра этих животных через день, через неделю 
и через месяц момента проведения энуклеации или глазного яблока, 
мы смогли составить достаточно четкую и твердую статистику на 
предмет того, как именно наличие или отсутствие интраокулярного 
протеза сказывается на физическом состоянии животного, его 
качестве жизни.  

Среди тех владельцев животных, которые решились на 
энуклеацию или экзентарцию у своих животных, около 14 % из них 
остались недовольны косметическими дефектами, приобретенными 
животными в ходе данной операции. Порядка 26 % животных в 
первые несколько дней после операции наблюдались с признаками 
боли, в том числе и фантомной. У 2 % животных наблюдались 
послеоперационные осложнения в виде воспалений, гиперемии 
тканей, нагноения. Остальная часть осталась довольно результатами 
хирургических манипуляций в отношении их животных. 

Иначе обстояли дела с теми животными, которые подверглись 
установке интраокулярных протезов. Не было ни одного случая жалоб 
на внешний вид животных со стороны владельцев, что подтвердило 
существенное влияние данного способа на высокий косметический 
эффект. Также меньшее количество, около 11 % из всех животных, 
прошедших через интраокулярное протезирование, страдало от 
послеоперационных болей, но в долгосрочной перспективе 
страдающих от боли животных наоборот было больше, что указывает 
на то, что интраокулярные протезы способствуют возникновению 
болевой реакции и дискомфорту чаще, чем полное удаление глаза.  
Также примерно у 1 % животных (порядка 60 животных) наблюдались 
осложнения, в том числе: 
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 15 животных через некоторое время после проведения 
операции вернулись в клинику, где был установлен 
кератоконъюнктивит в сухой форме; 

 еще у 19 животных были отмечены буллезные поражения 
роговицы; 

 у 4 пациентов произошло отторжение протеза; 
 у остальных наблюдались инфекционные осложнения 

различного эпизоотологического характера.  
После того, как была получена такая статистика, нами были 

сделаны следующие выводы: 
1. Полное удаление глазного яблока, будь то энуклеация или 

экзентерация, является более болезненной операцией, и, как 
следствие, должна сопровождаться более серьезной обезболивающей 
терапией. Этот метод также имеет намного более выраженный 
повреждающий фактор в отношении внешнего вида животного. При 
этом, удаление глазного яблока приводит к скорейшему 
выздоровлению животного, обеспечивает его быстрое 
послеоперационное восстановление и менее затратно в 
экономическом эквиваленте. 

2. Интраокулярное протезирование часто вызывает 
послеоперационные осложнения в виде серьезных деструктивных 
процессов тканей глазного яблока и глазных инфекций, часто 
приводит к послеоперационной боли и дискомфорту вследствие 
длительного привыкания животного к импланту. Кроме того, сама по 
себе процедура установки глазного протеза является дорогостоящей. 
Но, при этом, протезирование обеспечивает намного лучший 
косметический эффект, помогает избежать лишней болезненности и 
травматизации во время проведения операции. 

Подводя итоги, хочется заметить, что ни один из описанных 
выше способов не является панацеей и не имеет четких преимуществ 
или недостатков в сравнении с другим. Принимать решение о полном 
удалении глазного яблока или об установке интраокулярного протеза 
следует, руководствуясь результатами, полученными в ходе сбора 
анамнеза, физикального осмотра, специальных диагностических и 
лабораторных исследований, а также конечного решения владельца 
животного. Врач-офтальмолог, принимая такое решение, должен 
обладать всеми необходимыми навыками, позволяющими ему 
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провести любую из данных процедур с минимальными рисками для 
самого животного. Имея возможность оказать помощь животному 
различными способами, ветеринарный врач повышает шансы на 
выздоровление животного, а также обеспечивает себе более высокий 
статус как высококвалифицированного специалиста.  
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Аннотация: В статье рассматривается проблема отсутствия 
официального толкования понятия «допрос» как в белорусском, так и 
в зарубежном уголовно-процессуальном законодательстве. 
Анализируются и критикуются мнения авторитетных учёных-
юристов, высказанные в специальной научной литературе по данному 
вопросу. Предлагаются практические рекомендации по устранению 
неточностей в законодательстве. 

Ключевые слова: допрос, вызов на допрос, расписка, подпись 
 
Законодательное толкование понятия «допрос» не закреплено 

в Уголовно-процессуальном кодексе Республики Беларусь (далее – 
УПК Республики Беларусь). В связи, с чем было принято решение о 
его заимствовании из зарубежного законодательства. Однако, при 
исследовании гл. 26 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее – УПК Российской Федерации) «Допрос. Очная 
ставка. Опознание. Проверка показаний», следует отметить, что глава 
26 начинается со ст. 187, которая именуется как «Место и время 
допроса» и не содержит определения термина «допрос» [1-3], а также 
является аналогичной по содержанию со ст. 215 белорусского 
уголовно-процессуального закона. Исследование гл. 20 
Кримінального процесуального кодексу України (далее – КПК 
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Украины) «Слідчі (розшукові) дії», следует отметить, что там 
содержится ст. 224 именуемая как «Допит» («Допрос»), однако 
исследуемая статья имеет схожее содержание с положениями главы 26 
УПК Российской Федерации и главы 25 УПК Республики Беларусь. 
Исследуемая ч. 1 ст. 224 КПК Украины, так же, как и вышеуказанные 
уголовно-процессуальные законы, начинается с положений о месте и 
времени проведения допроса и не содержит законодательного 
толкования понятия «допрос» [4, 5]. Таким образом, можно 
констатировать, что этот пробел в определении дефиниции допроса 
является общим недостатком для белорусского, российского и 
украинского законодательства. В соответствии с этим в специальной 
научной литературе приведено множество мнений по поводу 
исследуемого понятия. Проанализируем разъяснение понятия 
«допрос» некоторых авторитетных учёных-юристов.  

И.И. Басецкий и С.И. Довгун определяют допрос как 
«следственное действие, заключающееся в получении следователем, 
лицом, производящим дознание в устной или письменной форме 
показаний об обстоятельствах, имеющих значение для дела, от 
свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого» [6, с. 232]. 
Следует отметить, что такое определение понятия является крайне 
неудачным. Как минимум потому, что в соответствии со ст. 237 УПК 
Республики Беларусь, следователь вправе допросить эксперта [2], 
чему Е.П. Чуприна посвятила научную статью. В своей работе Е.П. 
Чуприна отмечает, что допрос эксперта необходимо рассматривать 
как самостоятельное следственное действие, которое в соответствии с 
ч. 1 ст. 237 УПК Республики Беларусь, имеет свою непосредственную 
цель – разъяснение экспертом данного им заключения [7-9]. На 
основании ст. 200 УПК Республики Беларусь в допросе эксперта 
может принимать участие специалист. Е.П. Чуприна разъясняет, что 
«участие специалиста целесообразно, прежде всего, в том случае, 
когда в производстве по делу участвует несколько экспертов, давших 
заключения с различными выводами» [9, c. 6]. 

По мнению Н.М. Боброва и А.П. Петрова, допрос представляет 
собой «следственное действие, заключающееся в получении органом, 
ведущим уголовный процесс, в устной или письменной форме 
показаний об обстоятельствах, имеющих значение для дела, от 
свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого и их 
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процессуальной фиксации» [7, с. 74]. Исследуемое определение 
понятия очень схоже с определением, данным И.И. Басецким и 
С.И. Довгун. Помимо вышеизложенных фактов, полученных в ходе 
проведённого анализа, следует также отметить следующее. 
Толкование понятия «допрос» Н.М. Бобровым и А.П. Петровым 
является недопустимым, так как на основании ч. 1 ст. 192 УПК 
Республики Беларусь, следственные действия вправе производить 
исключительно следователь либо лицо, производящее дознание [2]. 
Использование Н.М. Бобровым и А.П. Петровым в контексте 
определения понятия «допрос» формулировки «органом, ведущим 
уголовный процесс» является некорректным. В соответствии с п. 19 ч. 
1 ст. 6 УПК Республики Беларусь, к органам, ведущим уголовный 
процесс, относятся органы уголовного преследования и суд [2]. В 
соответствии с п. 22 ч. 1 ст. 6 УПК Республики Беларусь, к органам 
уголовного преследования относятся орган дознания, следователь, 
прокурор [2]. 

Суд, помимо принадлежности к органам уголовного 
преследования, относится к органам, ведущим уголовный процесс, а 
прокурор – к органам уголовного преследования. Но ни суд, ни 
прокурор не вправе производить следственные действия, исходя из 
чего исследуемое определение понятия «допрос» как следственного 
действия является абсурдным. Учитывая обнаруженные юридические 
коллизии, предлагаем наиболее корректное определение исследуемого 
следственного действия. 

«Допрос – это следственное действие, производимое 
следователем либо лицом, производящим дознание, с целью 
получения и процессуальной фиксации показаний участников 
уголовного процесса, в отношении которых уголовно-процессуальный 
закон допускает производство такого получения сведений об 
обстоятельствах, имеющих значение для уголовного дела». 

Рекомендуем в новой редакции уголовно-процессуального 
закона закрепить предложенное законодательное толкование понятия 
«допрос» в ст. 215 УПК Республики Беларусь. Исходную ст. 215 УПК 
Республики Беларусь «Место и время проведения допроса» 
необходимо будет переименовать в ст. 2151 УПК Республики 
Беларусь. Либо можно зафиксировать определение допроса в 
примечании к ст. 215 УПК Республики Беларусь.  
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На основании чч. 1–2 ст. 34 Конституции Республики Беларусь 
граждане имеют право на получение информации о деятельности 
государственных органов. Государственные органы, должностные 
лица обязаны предоставить гражданину Республики Беларусь 
возможность ознакомиться с материалами, затрагивающими его права 
и законные интересы [1]. В соответствии с этим допрашиваемый 
гражданин Республики Беларусь, являющийся участником уголовного 
процесса, должен быть осведомлен, что собой представляет данное 
следственное действие, а также кем, с какой целью и в отношении 
кого может производиться допрос.  

Иностранные граждане и лица без гражданства, пребывающие 
на территории Республики Беларусь, также могут оказаться 
участниками уголовного процесса, в отношении которых уголовно-
процессуальный закон допускает производство допроса об 
обстоятельствах, имеющих значение для уголовного дела, а на 
основании ст. 11 Конституции Республики Беларусь иностранные 
граждане и лица без гражданства на территории Беларуси пользуются 
правами и свободами наравне с гражданами Республики Беларусь [1]. 

Вызов на допрос потерпевшего, свидетеля, а также 
находящегося на свободе подозреваемого или обвиняемого 
производится повесткой. Согласно ч. 1 ст. 216 УПК Республики 
Беларусь, в повестке надлежит указать: 

 кто (Ф.И.О. допрашиваемого); 
 в каком качестве (процессуальный статус допрашиваемого) 

вызывается; 
 к кому (Ф.И.О. следователя либо лица, производящего 

дознание); 
 по какому адресу (место расположения административного 

здания); 
 время явки на допрос, а также в соответствии с ч. 3 ст. 216 

УПК Республики Беларусь последствия неявки без уважительных 
причин – привода на основании ч. 1 ст. 130 УПК Республики 
Беларусь. 

Согласно ч. 2 ст. 216 УПК Республики Беларусь, повестка 
вручается вызываемому лицу под расписку [2]. Указанный термин 
«расписка» в УПК Республики Беларусь встречается не менее 10 раз. 
Следует отметить, что при толковании формулировки «под расписку» 
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первое, что приходит на ум, – дефиниция из гражданского права, где 
расписка – это средство обеспечения договора займа в соответствии с 
ч. 2 ст. 761 Гражданского кодекса Республики Беларусь [5]. Кроме 
того, при использовании Интернет-ресурсов по запросу «расписка 
это», поисковая система Google в первой строке браузера (рис. 1) 
выдаёт определение понятия: «расписка – это личный документ, 
который подтверждает факт займа денег, имущества, документов, 
обязанностей и прочего между двумя физическими лицами» [8]. 
 

 
Рисунок 1 – Поисковый запрос «расписка это»  

в браузере Google 
 

Поэтому можно однозначно утверждать, что термин 
«расписка» используется некорректно в уголовно-процессуальном 
законодательстве Республики Беларусь. Между тем в юриспруденции 
необходимо использовать термины с одним единственным значением, 
чтобы предупредить коллизии. В соответствии с этим в последующей 
новой редакции уголовно-процессуального закона рекомендуем 
заменить формулировку в ч. 2 ст. 216 УПК Республики Беларусь «под 
расписку» на «под подпись», которая является более целесообразной и 
корректной в контексте исследуемого положения. Такое же изменение 
необходимо внести и в другие нормы УПК Республики Беларусь. 
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Аннотация: Автор делает акцент на важности преподавания 

гуманитарных дисциплин в ВВУЗАХ и необходимости внедрения 
концепции гуманитаризации образования с целью формирования 
профессиональной компетентности будущих офицеров. 
Рассматриваются причины негативного отношения к изучению 
гуманитарных дисциплин в технических вузах. Отмечается 
позитивный результат сочетания гуманитарного и технического 
образования.  

Ключевые слова: гуманитаризация, технократичность, 
духовность, профессиональная компетентность, учебно-
воспитательный процесс 

 
Глобальный процесс, который происходит на наших глазах, 

создает беспрецедентные возможности для развития человека, более 
эффективного решения многих профессиональных, экономических, 
социальных и бытовых проблем. Система профессиональной 
подготовки специалиста технического профиля содержит процесс 
усвоения знаний и умений, которыми ему необходимо овладеть и 
применять в дальнейшей практической деятельности.  

Содержание и характер профессиональной деятельности 
современного инженера претерпевают существенные изменения, 
обусловленных глобализацией мирохозяйственных отношений и 
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научно-технического сотрудничества. Основной же характеристикой 
конкурентной способности того или иного учебного заведения 
выступает качество образования, качество подготовки и 
формирования профессиональной компетентности будущих 
специалистов. Это полностью касается системы инженерного 
образования.  

Сочетание гуманитарной подготовки с профессиональной 
квалификацией будущих специалистов – одна из актуальных проблем 
деятельности высших учебных заведений технического профиля. На 
сегодняшний день важным гуманитарным фактором гармоничного 
развития современного общества является образование, наука и 
культура.  

Теория и практика внедрения в жизнь концепции гуманизации 
образования подтверждает: гуманитарное образование должно быть 
неотъемлемой составляющей учебно-воспитательного процесса в 
высшей школе технического направления, поскольку, основываясь на 
идеях гуманизма как мировоззрения, определяет стиль жизни, 
мышления, качество профессиональной подготовки, формирует 
профессиональную компетентность.  

Без гуманитаризации образования, особенно в высших 
технических учебных заведениях, подготовка 
высокопрофессионального специалиста невозможна, поскольку даже 
в самом термине заложено человеческое естество, которое 
регулируется естественными потребностями самого человека. В 
педагогическом словаре под ред. С. Гончаренко термин 
«гуманитарный» (от лат. humanitas – человеческая природа, 
образованность; человечество) трактуется как имеющий отношение к 
сознанию человека и человеческого общества [1-3]. Исследования 
последних лет дают нам возможность определить фундаментальные 
положения современной концепции гуманитаризации учебно-
воспитательного процесса высших технических учебных заведений, 
которые формируют профессиональную компетентность будущих 
инженеров: 

 повышение роли гуманитарных наук в техническом вузе; 
 максимальное приближение гуманитарных учебных 

дисциплин к потребностям будущих специалистов; 
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 оптимальное сочетание гуманитарных дисциплин с 
природно-техничными; 

 создание условий для развития творческих способностей 
курсантов в различных видах человеческой деятельности; 

 формирование общечеловеческой, политической, 
профессиональной культуры, умение общаться, отстаивать свои 
взгляды и мысли на основе нравственно-эстетических ценностей; 

 привлекать курсантов к активной жизненной участия во 
всех сферах человеческой деятельности. 

Гуманитаризация образования предполагает такую 
технологию обучения, в которой все педагогические процессы 
направляются на дифференцированный развитие и саморазвитие 
личности, максимальное приближение каждой гуманитарной 
дисциплины потребностей личности, прежде всего духовных, 
формирование системы морально-правовых отношений, политической 
культуры, оптимальное сочетание общечеловеческих и национальных 
ценностей, воспитание на принципах усиления роли гуманитарных 
наук и гуманитарно-ориентированного изучения других учебных 
предметов.  

В современных условиях глобализации, учитывая темпы роста 
научно-технического прогресса, необходимо руководствоваться 
научными выводами, как гуманитариев, так и ученых 
фундаментально-естественных и технических дисциплин, поскольку 
только в единстве, не отвергая гуманитарные дисциплины, можно 
достичь успеха в формировании, как высокого профессионала, так и 
высоконравственную, культурную, воспитанную человека. Реалии 
сегодняшнего дня показывают, что без культурной нации, без 
высокого уровня воспитанности курсант не сможет реализоваться как 
личность. И поэтому высшая школа должна в первую очередь ставить 
перед собой довольно важные и одновременно сложные задания, 
которые выносились учеными на разноуровневых конференциях. 

1. Стратегическим заданием высшей школы и образования в 
целом должно быть формирование развитого человека, который 
должен быть не только высокообразованным профессионалом, но и 
носителем общечеловеческих ценностей, национально-культурных 
норм и традиций, субъектом и творцом современной культуры (без 
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участия гуманитарных дисциплин в учебно-воспитательном процессе 
это практически не решится).  

2. Поддерживать, а при возможности и умножать имеющийся 
потенциал гуманитарных и общественных дисциплин в техническом 
вузе.  

3. Учебные заведения должны обеспечивать гармоничное 
развитие молодого человека, быть реальным противовесом 
технизации личности.  

Сегодняшнее образование страдает общей изолированностью 
гуманитарных дисциплин в высших технических учебных заведениях. 
Их изолированность пагубно влияет на становление личности, которая 
не обладает духовным наследием, что непосредственно влияет на 
профессиональную деятельность. 

Гуманитарные дисциплины не выдерживают никакой 
конкуренции в соотношении с техническими дисциплинами в 
техническом вузе. Обидно, но факт, что на сегодня руководство таких 
заведений не оценивает, насколько большой потенциал духовности 
несут в себе гуманитарные дисциплины (философия, психология, 
педагогика, этика, эстетика, религиоведение, политология, 
социология, основы права, иностранный язык, физическое 
воспитание). Гуманитарное образование в высшем техническом 
учебном заведении должно готовить не только 
высокопрофессионального специалиста, но, в первую очередь, 
гражданина с высокими моральными устоями и эстетическими 
ценностями. Ценность человека заключается как в сочетании 
высокого профессионализма, так и в соблюдении общественных норм 
морально-этического сосуществования.  

Профессиональное воспитание курсантов в высшем 
техническом учебном заведении с использованием гуманитарных 
дисциплин имеет свои особенности. Хоть они и не принадлежат к 
циклу профессионально ориентированных, но, в свою очередь, имеют 
большой потенциал для гармоничного воспитания, будущего 
инженера [3, с. 31] Как гуманитарные, так и профессиональные 
дисциплины должны обеспечивать у курсантов, будущих 
специалистов, потребность в эстетических чувствах.  

Гуманитарные дисциплины в сочетании с профессионально 
ориентированными призваны обеспечить духовное развитие, 
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морально-эстетические ценности и высокий уровень культуры 
молодого специалиста. В процессе такого сотрудничества учебно-
воспитательного процесса формируется профессиональная 
компетентность, а молодой человек способен воспринимать 
прекрасное и создавать прекрасное, то есть это развитие чувства 
прекрасного, которое проявляется в поступках и действиях человека, в 
его отношении к труду и общества, в ее манерах, формах общения с 
людьми.  

Таким образом, сочетание гуманитарного и технического 
образования является сложным, многогранным, постоянно 
действующим, одновременно и взаимно-обеспечивающем процессом 
в формировании гармонично развитой личности, личности, готовой к 
проблемам стремительного развития, как технического прогресса, так 
и человеческих взаимоотношений. Важно не потерять в современных 
условиях такого единства. Ведь в социальной среде важную роль 
играют не только экономические, политические, социальные, но и 
морально-духовные основы человеческих взаимоотношений, которые 
закладываются дисциплинами гуманитарного цикла.  
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Аннотация: Исследовано использование предметных умений 
при выполнении практических работ на уроках естествознания и 
предоставление выводов в формате письма-отчета на английском 
языке. Особенностью работы является учет специфики гуманитарных 
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XXI век характеризуется всеобъемлющим, глобальным 

синтезом научных знаний. Этот процесс приводит к тому, что 
границы между науками становятся прозрачными; на их стыке 
возникают новые науки, отражающие интегративный характер. 
Особой популярностью пользуются исследования, носящие 
междисциплинарный характер. 

Дидактическое обоснование использования интегративного 
подхода к отбору содержания учебных предметов заложено в самой 
идее профильного обучения. Так, в профилях гуманитарного 
направления вводится предмет «Естествознание», который 
интегрирует знания по физике, химии, биологии и астрономии и 
выступает самостоятельной структурной единицей. 

Профильное обучение подразумевает построение обучения 
таким образом, что оно позволяет учитывать определенные интересы, 
раскрывать способности и возможности обучающихся. Изменения в 
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структуре и содержании программы направлены на систематизацию 
профильных предметов и варьируются в пределах одной научной 
области. Отбор предметного содержания осуществляется в 
зависимости от выбранного профиля. Материал одновременно 
углублен и расширен. Обязательные (базовые) дисциплины сведены к 
минимуму и направлены на общее развитие и подготовку к 
обязательным экзаменам. 

С 2017 года в учебный план ГБОУ Школа 51 для социально-
экономического и социально-гуманитарного профилей включен 
предмет «естествознание», который является обязательным и 
интегрирует физику, химию и биологию. Курс естествознания 
базируется на рабочей программе О.С. Габриеляна «Естествознание 
10-11 класс», рассчитанной на три часа в неделю. 

Изучение естествознания начинается с блока, посвященного 
методологии научного познания; разбирается предмет, цели и задачи 
естествознания как комплексной науки, изучающей природу. У 
обучающихся формируются представления о методах научного 
познания, эмпирических и теоретических, благодаря принципу 
историзма, позволяющего рассматривать развитие человечества и 
цивилизаций со времен неолита до новейшего времени. 
Подтвержденный примерами качественный скачок в развитии 
цивилизаций позволяет ученикам выделить три основных метода 
эмпирического познания: наблюдение, измерение и эксперимент. 

Более тщательному ознакомлению и освоению методам 
научного познания способствует довольно обширный лабораторный 
практикум. Естествознание в своей структуре имеет много 
разнообразных лабораторных и практических работ по биологии, 
химии, физике и астрономии, в ходе которых ученики многосторонне 
изучают те или иные явления и законы. Практические работы, 
имеющие в своей основе физический, биологический и химический 
эксперимент, целенаправленно способствуют формированию 
логического мышления, активизируют мыслительную деятельность и 
помогают выстраивать более полную естественнонаучную картину 
мира [1].  

Снижение требований к естественнонаучному образованию 
позволило комбинировать изучение естествознания на базе сильной 
стороны обучающихся – английского языка. В результате такого 
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синтеза формируется фундамент, на котором ученики профильных 
классов более полно закрепляют свои знания о природе, веществах и 
происходящих явлениях. 

В рамках изучения первой главы «Естествознание и методы 
познания мира» обучающимся предлагается выполнить три 
практические работы:  

1. Наблюдение за горящей свечой. 
2. Наблюдение за прорастанием семян фасоли. 
3. Наблюдение за изменением температуры льда и его 

состоянием при нагревании [2]. 
Каждая работа направлена на развитие умения наблюдать 

явления окружающей природной среды, выполнять простейшие 
измерения, фиксировать результаты наблюдений и измерений и на их 
основе формулировать выводы. Рассмотрим в качестве примера 
практическую работу № 3 «Наблюдение за изменением температуры 
льда и его состоянием при нагревании».  

В ходе выполнения данной работы ученик должен: 
 пользуясь простейшим лабораторным оборудованием 

(химический стакан, термометр, секундомер) отметить изменения, 
которые происходят с агрегатным состоянием льда и температурой 
воды; 

 построить график зависимости температуры льда от 
времени и на его основании сделать выводы по проделанной работе; 

 представить полученные результаты в виде отчета на 
английском языке. 

С первыми двумя задачами помогут справиться умения 
проведения лабораторного эксперимента, полученные на уроках 
физики и химии. Для выполнения третьей задачи необходимо будет 
составить письмо-отчет в соответствии с правилами его оформления. 
К тому же, описывать проделанную работу на научном языке будет 
достаточно сложно без использования соответствующей 
терминологии. Для этого ученикам предлагается предварительно 
ознакомиться вместе с описанием работы еще и с глоссарием, в 
котором будут представлены основные термины, описывающие те или 
иные явления и процессы. 

Мы рассматриваем изучение английского языка как средство 
для освоения предметов естественнонаучного профиля. Целью 



 
PROSPECTIVE SCIENTIFIC RESEARCH: EXPERIENCE, CHALLENGES AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 26 ~ 

использования иностранного языка (английского) является 
формирование коммуникативной компетенции, иными словами, 
способности и готовности учащегося к участию в общении на 
иностранном языке. Достижение поставленных целей возможно в том 
случае, если обучающийся имеет прочные предметные знания и в 
состоянии применять полученные умения на практике [3].  

Учащимся предлагается записывать полученные в ходе 
выполнения лабораторной работы данные на английском языке. Для 
этого они заранее изучают необходимую научную лексику и 
анализируют иностранные научные тексты по изучаемой теме. Таким 
образом, все предполагаемые языковые трудности снимаются и 
учащиеся готовы к порождению высказываний на иностранном языке.  

Конечным этапом лабораторной работы является написание 
отчета о проделанной работе на иностранном языке в виде делового 
письма. Идея написания отчета в виде делового письма возникла в 
ходе подготовки обучающихся к единому государственному экзамену 
по английскому языку. Составление делового письма является 
обязательным заданием раздела «Письмо» для итоговой аттестации и 
материал отчета по лабораторной работе мы рассматриваем как 
содержательное наполнение письма. В культуре англоговорящих 
стран письма пишутся по определенным правилам, которые сильно 
отличаются от отечественных. Особое внимание уделяется 
оформлению и последовательности изложения мыслей. Именно это 
метапредметное умение и отрабатывается при написании отчета на 
английском языке. Таким образом, выполняя это задание, учащиеся 
покрывают сразу две предметные области, а также формируют и 
развивают экологическое мышление, применяют его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации.  

На рисунке 1 представлен пример выполненной работы 
ученицы профильного 11 класса ГБОУ Школа № 51: 

Наше исследование направлено на практическое овладение 
приобретенных предметных умений филологической области при 
решении практических задач естественнонаучного цикла. Речь идет об 
использовании иностранного языка для фиксации полученной 
информации, анализа и формулировании выводов о проделанной 
работе. 
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Рисунок 1 – Пример выполненной работы ученицы профильного 11 

класса ГБОУ Школа № 51 
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Исследовано использование предметных умений при 
выполнении практических работ на уроках естествознания и 
предоставлении выводов в формате письма-отчета на английском 
языке. Особенностью работы является учет специфики гуманитарных 
профилей при изучении естественных наук. 
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Abstract: This article discusses the effectiveness of second passes 
of a libero player's ball in volleyball. A pedagogical observation was 
carried out, which helped to identify the main types of transfers performed 
by the libero during the game, as well as criteria for determining their 
effectiveness. Second pass of the ball is an essential element in organizing 
a team attack. The Libero is obliged to perfectly master all types of gears, 
because in the game there are often times when the connecting player 
cannot perform this technical and tactical element, due to the fact that he 
took the ball in defense. 

Keywords: second pass of the ball, libero, pass of the ball from 
above, pass of the ball from below, volleyball 

 
The purpose of the study is to determine the effectiveness of the 

second set of the ball made by the Libero player in the game process. 
To achieve this goal we have identified a number of tasks: 
 identify, based on the analysis of scientific and methodological 

literature, the classification of second ball sets that exist in volleyball; 
 determine the effectiveness of the second ball passes performed 

by the Libero player. 
The following methods were used in this research: 
 analysis of scientific and methodological literature; 
 pedagogical observation. 
Discussion of the research results. To determine the most 

common second sets used by Libero players in the game process, we 
conducted a pedagogical observation of volleyball matches in the program 
of 31 Moscow Student Sports Games. We analyzed 10 matches in which 
Libero completed 104 sets of the ball to organize the attack [1-3]. 
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As a result of pedagogical observation, it was revealed that Libero 
players use 4 types of second sets in the game process: overhead two hand 
set (51 %) and forearm pass forward set (30 %), less popular sets are 
overhead set back (7 %) and forearm pass back (12 %).  

To determine the effectiveness of the second ball sets made by the 
Libero player, we defined the following criteria: the spiker won a point; the 
ball remained in play as a result of the spike; the spike was made in the 
supporting position; the set was made with the game fault. The results 
obtained are shown in table 1. 
 

Table 1 – Effectiveness of the second pass of the ball made  
by the Libero player 

The results 
of the sets 

The types of the passes 

Overhead 
forward 

Overhead 
back 

Forearm 
pass 

forward 

Forearm 
pass back 

the spiker 
won a point 

39% 43% 46% 50% 

the ball 
remained in 
play as a 
result of the 
spike 

18% 14% 26% 17% 

the spike was 
made in the 
supporting 
position 

33% 29% 28% 33% 

the set was 
made with 
the game 
fault 

10% 14% _ _ 

 
Based on the obtained data it is seen that in the second overhead set 

of the ball spikers win points for your team in 39 % of cases; in 18 % of 
cases the ball remained in the game; and in 33 % - the second sets are made 
not accurately, and the spike was done at strong position, 10 % are made 
with the game fault. Analysis of the overhead two hand set showed that as a 
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result, 43% of the sets the spikers won the rally, 29 % of the sets were 
executed inconveniently for the spiker, 14 % of the sets were made with the 
game fault, and in 14 % of cases the ball remained in the game after the 
spike. As you can see, Libero players often break the rules doing overhead 
set back. 

Forearm two hand sets were more effective, because when they are 
done, there are no faults prescribed in the rules. In the forward direction, 46 
% of the forearm sets were converted into a winning point, 26 % of the sets 
can be done with the complete attack hit without losing the rally, and 28 % 
of the ball sets. In the direction of the back, 12 passes were made: 50 % - 
the attacker won a point, 17 % - after the attacker hit the ball remained in 
the game, 33 % - the attacker hit the ball in the supporting position. 

Basically, in the game Libero do the sets from the depth of the site 
and for better tactical implementation of this technical method, it is more 
appropriate to use high long passes. 

Conclusions: 
1. The classification of second sets of the ball is revealed by the 

following characteristics: addressing zone, length, height, time of flight of 
the ball, in the direction of the set.  

2. As a result of the research, it was found that the most effective 
sets made by the Libero player are forearm pass forward sets and forearm 
back sets. 
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Аннотация: В статье приводятся данные по применению 

препарата «Кызыл май», в комплексном лечении детей раннего 
возраста больных пневмонией с бронхиальной обструкцией. Препарат 
«Кызыл май» содержит флавоноиды и фитонциды зверобоя, мелиссы, 
крапивы, которые обладают антибактериальным действием. Эфирные 
масла шиповника, чабреца солодки способствуют восстановлению 
мукоциллиарного транспорта и оказывают бронхолитический эффект. 
Иммуногенез действия препаратов обусловлен наличием солодки, 
облепихи, шиповника. Широким спектром воздействия обладают и 
витамины, содержащие в препарате. Обследование детей до и после 
лечения показало, что такое комплексное лечение улучшило 
клиническое течение больных 5, улучшились гематологические, 
биохимические показатели. Также было отмечено нормализация 
перекисного окисления липидов и показателей фосфолипидов 
мембран лимфоцитов. 
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Ключевые слова: пневмония с бронхиальной обструкцией, 
препарата «Кызыл май», детский возраст 

 
Бронхообструктивный синдром (БОС) – симптомокомплекс, 

связанный с нарушением бронхиальной проходимости 
функционального или органического происхождения. 

БОС у детей встречается достаточно часто и иногда протекает 
тяжело, сопровождаясь признаками дыхательной недостаточности. 
Манифестируя, как правило, на фоне острой респираторной 
инфекции, БОС может быть проявлением многих патологических 
состояний, самыми распространенными из которых являются острый 
обструктивный бронхит и бронхиальная астма. Прогноз БОС, 
довольно серьезен и зависит от формы заболевания, ставшего 
причиной развития бронхиальной обструкции, и своевременного 
проведения патогенетически обусловленных схем терапии и 
профилактики [1-3]. 

Цель исследования: разработать патогенетически 
обоснованную схему лечения препаратом «Кызыл май» при острой 
пневмонии с бронхиальной обструкцией у детей раннего возраста, 
направленные на гипосенсибилизацию организма и стабилизацию 
клеточных мембран. 

Материалы и методы исследования. Нами обследованной 27 
детей больных острой пневмонией с бронхиальной обструкцией 
получивших базисную терапию и 21 ребенок комплексную терапию 
(базисную + Кызыл май) Основанием для проведения лечения 
препаратом «Кызыл май» явился тот факт, что многие компоненты 
масла влияют на различные факторы. В частности, учитывались роль 
в развитии пневмонии с БО, нарушение мукоцилиарного транспорта, 
иммунного статуса, а также активация перекисного окисления 
липидов. В состав полифитового масла входят шиповник, облепиха, 
зверобой, крапива, солодка, мелисса, чабрец.  

Как показал анализ препарата «Кызыл май», в нем содержится 
в мг % каратиноидов – не менее 20; флавоноидов – около 95; 
токоферола – 14,1; ретинола – 0,001; ненасыщенных жирных кислот: 
олеиновой – 18,5; линоленовой – 0,7; эруковой – 1; микроэлементов (в 
мг %): МnО – 0,001; Mg –1,0; Со-0,01; Si-0,01; Cu-0,03; Са-1,0; Ti-
0,0001 и др. Содержащиеся в препарате флавоноиды и фитонциды 
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зверобоя, мелиссы, крапивы обеспечивают антибактериальное 
действие; эфирные масла шиповника, чабреца, солодки способствуют 
восстановлению нормального мукоцилиарного транспорта и 
оказывают бронхолитический эффект. Иммуномоделирующее 
действие препарата обусловлено наличием солодки, облепихи, 
шиповника. Жирнокислотный состав препарата обладает 
антиоксидантными свойствами, широким спектром воздействия 
обладают и витамины, содержащиеся в препарате «Кызыл май» [4-6]. 

Препарат назначался детям в возрасте до 1 года по 1 мл х 3раза 
в день, с 1года до 3 лет - по ½ чайной ложке 3раза в день до еды в 
течение 15 дней. 

Результаты. Базисная терапия проводилась в комплексе с 
назначением гипоаллергенной диеты. В результате, достоверно 
уменьшалась продолжительность таких клинических проявлений, как 
цианоз носогубного треугольника до 4,0±0,3 дня (Р<0,001), участия 
вспомогательной мускулатуры в акте дыхания - до 2,0±0,1 дня 
(Р<0,001), влажного кашля - до 7,0±0,7 дня (Р<0,001), сухих хрипов - 
до 7,7±0,4 дня (Р<0,001), влажных хрипов 5,6±0,4 дня (Р<0,001). Все 
это сокращало время пребывания детей в стационаре до 10,7±0,4 дня 
(Р<0,001). Другие клинические признаки достоверно не изменились 
(табл. 1).  

 
Таблица 1 – Длительность (в днях) клинических симптомов 

заболевания у больных, получавших базисную теапию и получавших 
«кызыл май» 

Симптом 
заболевания 

Продолжительность симптомов у 
больных, получавших 

Р базисную 
терапию  

(n-27) 

препарат «Кызыл - 
май» (n-21) 

Вялость 4,7±0,4 4,0±0,3 >0,05 
Плохой аппетит 4,2±0,2 4,0±0,3 >0,05 
Температура тела 3,9±0,2 2,5±0,2 >0,05 
Одышка 4,7±0,3 4,0±0,3 >0,05 
Цианоз 
носогубного 
треугольника 

5,7±0,3 4,0±0,3 <0,001 
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Симптом 
заболевания 

Продолжительность симптомов у 
больных, получавших 

Р базисную 
терапию  

(n-27) 

препарат «Кызыл - 
май» (n-21) 

Вялость 4,7±0,4 4,0±0,3 >0,05 
Участие 
вспомогательной 
мускулатуры в 
акте дыхания 

3,4±0,3 2,0±0,1 <0,001 

Кашель: 
cухой 

4,1±0,6 3,5±0,3 >0,05 

влажный 9,2±0,4 7,0±0,7 <0,001 
Аускультативно: 
хрипы 
cухие 

11,3±0,3 7,7±0,4 <0,001 

влажные 9,7±0,3 5,6±0,4 <0,001 
Число койко-дней 12,5±0,5 10,7±0,4 <0,001 

 
Таким образом, полученные данные позволяют заключить, что 

применение препарата «Кызыл май» приводит к улучшению 
клинического течения пневмонии с явлениями бронхиальной 
обструкции.  

У больных пневмонией с явлениями бронхиальной 
обструкцией, получавших «Кызыл май», наблюдалось достоверное 
увеличение уровня гемоглобина до 99,5±3,35 г/л (Р<0,001) и 
достоверное уменьшение СОЭ до 3,4±0,02 мм/ч (Р<0,001). Кроме того, 
недостоверно снизилось содержание нейтрофилов до 43,3±2,7 % (Р > 
0,05), эозинофилов - до 2,0±0,3 % и увеличились лимфоциты до 
51,0±0,3 % (Р>0,05).  

Таким образом, очевидно, что препарат «Кызыл май» 
способствует увеличению уровня гемоглобина и эритроцитов. 
Уменьшение же содержания эозинофилов косвенно свидетельствует о 
снижении сенсибилизации организма, что способствует 
благоприятному течению и исходу заболевания.  
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При назначении препарата «Кызыл май» наблюдается 
достоверное уменьшение содержания щелочной фосфатазы до 
442,7±41,8 и/л (Р<0,001), альбумина - до 35,4±0,8 г/л (Р<0,001), 
триглицеридов 1,2±0,08 - до ммоль/л (Р<0,01) и недостоверное 
снижение концентрации общего белка - до 58,9±3,3 г/л (Р>0,05).  

Для выяснения состояния перекисного окисления липидов мы 
изучили содержание малонового диальдегида (МДА) и диеновых 
конъюгатов (ДК) у детей, получавших «Кызыл май». Содержание 
МДА уменьшается почти в 2 раза и составляет 4,3±0,2 мкмоль/мл 
(Р<0,001), также как и содержание ДК, которое составило 1,6±0,1 
мкмоль/мл (Р<0,001), т.е. почти достигло нормы.  

Показатели фракции фосфолипидов мембран лимфоцитов 
после лечения «Кызыл маем» приблизились к таковым здоровых 
детей и составили: лизофосфатидилхолин (ЛХ) 3,1±0,02% (Р<0,001), 
сфингомиелин (СМ) 18,2±0,3% (Р<0,001), фосфатидилхолин ФХ 
47,5±0,2% (Р<0,001), фосфатидилэтаноламин (ФЭА) 31,2±0,2% 
(P>0,05). 

После приема «Кызыл май» наметилась тенденция к 
нормализации процессов перекисного окисления липидов и 
содержания фракций фосфолипидов, что свидетельствует о 
стабилизирующем влиянии препарата на клеточную структуру 
лимфоцитов. 

Таким образом, полученные нами данные позволяют 
утверждать, что включение в комплексную терапию препарата 
«Кызыл май» способствует клинической, гематологической, 
биохимической стабилизации.  
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Аннотация: В патогенезе хронической HBV инфекции 

выявлена взаимосвязь клинико-лабораторных и протеомных 
показателей, характеризующих процессы повреждения и регенерации 
в печени. Содержание проапоптотических сигнальных молекул ФНО-
ά, и NO- продуктов в крови детей с хроническим гепатитом В заметно 
возрастает. Повышение NO - продуктов в крови детей с хроническим 
течением болезни, еще раз подтверждает предположение о том, что 
переход острого гепатита В в хроническую форму обусловлен, в 
определенной степени, несостоятельностью иммунной системы и 
нарушением иммунорегуляторных процессов за счет ускорения 
апоптотических процессов.  

Ключевые слова: вирусный гепатит В, лимфоциты, маркеры 
апоптоза 

 
Хронические заболевания печени, ассоциированные с 

вирусами гепатита B, представляют собой одну из актуальных 
проблем современной медицины. Точная оценка числа 
инфицированных гепатотропными вирусами людей в силу разных 
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обстоятельств затруднена [1-6]. По мнению экспертов ВОЗ, вирусом 
гепатита В инфицировано не менее 240-500 млн жителей планеты. 
Формирование хронического вирусного гепатита само по себе 
является неблагоприятным исходом острого гепатита, обусловленным 
патологической реакцией иммунной системы, не способной 
элиминировать патоген, вызвавший острый вирусный гепатит [2, 5].  

Для хронического гепатита свойственно преобладание 
процессов повреждения и регенераторной пролиферации. Цирроз 
печени при сохраняющемся повреждении и несостоятельной 
регенерации отличается преобладанием процессов фиброгенеза. 
Изучению молекулярных механизмов формирования хронической 
патологии печени посвящено множество работ, в которых 
исследовалась роль апоптоза [7-10], изучались механизмы 
фиброгенеза в печени [9] и другие аспекты патогенеза, 
способствующие прогрессированию хронического гепатита [8, 10]. 
Однако, однозначных данных, всесторонне характеризующих эти 
процессы, не получено, нерешенными остаются многие вопросы, 
связанные как с патогенными свойствами гепатотропных вирусов, так 
и с характером и закономерностями развития иммунопатологических 
процессов, приводящих к прогрессии повреждения печени и фиброза с 
исходом в формирование гепатоцеллюлярной карциномы в ходе 
естественного течения этого инфекционного заболевания.  

Таким образом, учитывая широкую распространенность 
хронической HBV - инфекции среди детей, высокую частоту 
неблагоприятных исходов с инвалидизацией и значительной 
летальностью на завершающих этапах естественного течения, они 
представляют собой одну из наиболее актуальных проблем 
современной медицины [3]. 

Цель исследования: Изучение патогенеза хронической HBV 
инфекции путем выявления взаимосвязей клинико-лабораторных и 
протеомных показателей, характеризующих процессы повреждения, 
фиброгенеза и регенерации в печени у больных хроническим 
гепатитом В. 

Материал и методы исследования. Проведено комплексное 
лабораторное исследование в крови 35 детей с хроническим гепатитом 
В, в основном активной формы. Контрольную группу составили 10 
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практически здоровых детей без клинико-биохимических признаков 
патологии печени. 

В зависимости от вирусной активности больные были 
разделены на две группы 20 человек с наличием положительного ДНК 
НВV и 15 человек с отсутствием ДНК НВV в сыворотке крови. 

Методы исследования: Планируемый блок исследований 
включал следующие показатели: биохимическое исследование 
сыворотки крови включал обязательное определение уровня общего 
билирубина, ACT, АЛТ, ГГТП, щелочной фосфатазы; нитраты 
определяли методом ИФА с помощью систем (ACCU-BIND, США); 
количественное определение генома вируса гепатита B (ДНК) 
проводилось методом ПЦР. Определение специфических маркеров ВГ 
(HBsAg, НBeAg, анти-HBe) проводилось в твердофазном ИФА с 
использованием отечественных тест-систем (Радиопрепарат), так и 
импортных тест-систем (ЗАО «Вектор-Бест»); иммунологические 
методы исследования. Концентрацию цитокинов СD16+ (%), CD95+ 
(%), СD8+ (%). TNF-α в сыворотке крови детей, больных ХГВ и 
контрольной группе определяли методом иммуноферментного 
анализа. Для исследования концентрации TNF-α использовались тест-
наборы фирмы «БиоХимМак».  

Результаты исследования. Нами, прежде всего, были 
изучены некоторые биохимические показатели крови, отражающие 
функциональное состояние печени у детей больных ХГВ. Результаты 
этих исследований представлены в таблице 1. 

Так, показатели цитолиза показывают, что уровень АЛТ и АСТ 
в крови у детей с ХГВ превышает значение контроля в 4,3 раза и в 2,9 
раза соответственно. Показатели холестаза также значительно 
увеличены. Общий билирубин крови был повышен – на 87,4 %, 
активность ГГТ – на 75,2 %, активность ЩФ – в 3,7 раза. Активность 
ферментов возрастала пропорционально прогрессированию 
патологического процесса (р<0,05). 

 
Таблица 1 – Показатели цитолиза и холестаза в крови детей больных 

ХГВ 
Показатель Контроль ХГВ 

АЛТ (Е/l.) 16,33 2,22 72,18  4,12* 
АСТ (Е/l.) 14,67 1,01 40,84  3,32* 
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Показатель Контроль ХГВ 
Билирубин общий 
(mol/l) 

14,14  2,10 34,50  3,2* 

ЩФ (U/l) 155,2  11,2 597,2  9932,5* 
ГГТ (U/l) 35,6  2,5 62,40  4,8* 
Примечание: * - достоверность по отношению к контролю (Р<0,05). 

 
Печень выполняет роль центра метаболизма липидов, 

синтезирующего холестерин, триглицериды и аполипопротеины и 
секретирующего их как липопротеины очень низкой плотности 
(ЛПОНП) в кровоток. В настоящее время установлено, что 
липопротеины различных классов обладают неодинаковыми 
атерогенными свойствами. 

Липиды являются одними из компонентов структуры клетки. 
Поэтому в условиях повреждения клетки, деструкции ее мембранных 
структур, т.е. при возникновении цитолитического синдрома 
липидный состав крови может служить своеобразным «индикатором» 
не только степени цитодеструкции, но и показателем реакции 
организма на повреждение клеточных структур. В связи с этим, нами 
у детей больных ХГВ, были изучены показатели липидов крови. 
Липидный профиль сыворотки крови детй, больнх ХГВ значительно 
изменялся: содержание ОХ увеличивалось на 90 %, ЛПНП – на 74,1 
%, ЛПОНП – на 62,5 %. Содержание ЛПВП снижалось – на 62,5 %. 
Содержание МДА увеличивалось в 4 раза, ДК – в 1,9 раз. Активность 
КТ снижалась на 65,9 %.  

Активность СОД снижалась с 42,3±3,2 ед/л до 26,351,54 ед/л. 
Как видно из представленных данных (табл.2.), содержание 

проапоптотических сигнальных молекул ФНО-ά, и NO- продуктов в 
крови детей с ХГВ заметно возрастает. Уровень ФНО-ά в крови детей 
по сравнению с контролем повышается в 4,5 раза. Уровень NO – в 1,9 
раза, СD16+, CD95+ увеличивались в 2,5 и 6,4 раза соответственно.  

Повышение NO - продуктов в крови детей с хроническим 
течением болезни, еще раз подтверждает предположение о том, что 
переход ОГВ в хроническую форму обусловлен, в определенной 
степени, несостоятельностью иммунной системы и нарушением 
иммунорегуляторных процессов за счет ускорения апоптотических 
процессов. Полученные результаты свидетельствуют об увеличении 
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концентрации профиброгенных факторов в сыворотке крови у 
больных ХГВ (табл. 2).  

 
Таблица 2 – Некоторые параметры апоптоза у детей с ХГВ 

Показатели 
Контроль 
значения 

ХГВ 

ФНО-α (пкг/мл) 38,44 ±3,48 16213,5* 
СD16+ (%) 16,1±1,34 40,53,41* 
CD95+ (%) 3,48±0,25 22,251,86* 
СD8+ (%) 20,43±1,10 29,15±1,63* 
Ig A(mmol/l) 7,25±0,52 8,440,51 
Ig G(mmol/l) 56,44±4,02 64,125,12 
Ig M(mmol/l) 1,12±0,07 1,960,16* 
NO (мкмоль/л) 13,23±0,88 25,671,54* 
Примечание: * - достоверность по отношению к контролю (Р<0,05). 

 
Таким образом, оксидативный стресс и цитокиновый каскад 

приводят к апоптозу гепатоцитов, вследствие изменения redox-статуса 
и передачи регуляторных сигналов путем активации или 
ингибирования экспрессии различных транскрипционных факторов 
[10], что в свою очередь является фактором развития фиброза и 
формирования тяжелых форм хронического гепатита. 

Выводы: 
1. Для хронической HВV-инфекции характерен выраженный 

уровень цитолитического и холестатического синдромов. Высокий 
уровень CD8+ лимфоцитов в паренхиме печени наблюдается при 
хроническом гепатите, что обусловлено репликацией HBV (при 
выявлении у больных HBsAg (r=0,5). 

2. Регенераторная пролиферация гепатоцитов у больных 
хроническим гепатитом при HBV-инфекции, возрастает по мере 
нарастания клинических (по активности сывороточной АЛТ, r=0,52) 
критериев повреждения, обеспечивая сохранение функции печени. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается влияние 

детского развития в семьях с малым достатком на здоровье взрослого 
человека. Большое место в работе занимает анализ состояния здоровья 
ребенка, его психологическая стабильность в неблагополучной для 
нормального развития среде на примере системы Канады. Также 
рассматривается связь детства с взрослой жизнью человека. В 
заключении предложены варианты решения данной острой 
социальной проблемы. 

Ключевые слова: детство, достаток, здоровье, социальная 
проблема, астма, Канада 

 
Первые несколько лет жизни ребенка психологи отмечают 

развитием в таких масштабах и темпе, которые непревзойденны 
позднее в детстве и закладывают основу для последующего роста и 
развития. Несмотря на то, что многие факторы влияют на здоровое 
развитие детей, семейный доход признается в качестве ключевого. 
Дети в семьях с большими материальными ресурсами имеют более 
безопасные условия жизни, а также более широкий доступ к целому 
ряду возможностей, зачастую недоступных для детей из семей с 
низкими доходами. Учитывая важность развития в ранние годы, 
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маленькие дети должны быть обеспечены наилучшим возможным 
началом жизни, чтобы максимизировать свой потенциал. 

Несмотря на единогласную резолюцию Палаты общин 1989 
года о прекращении детской бедности в Канаде к 2000 году, 
значительное число канадских детей в возрасте от 0 до 6 лет 
продолжают жить в семьях с низким доходом. Распространенность 
низкого дохода выше среди семей с детьми всех возрастов, но 
особенно среди семей с маленькими детьми. Также высокая 
распространенность наблюдается у семей с одинокими родителями-
женщинами, семьями иммигрантов и малых национальностей, семей с 
детьми-инвалидами. Различия в достатке также оказывают 
критическое влияние на развитие и благосостояние детей [1]. 
Неравенство доходов считается важной движущей силой состояния 
здоровья в промышленно развитых странах. Хотя Канада занимает 
положительное место среди других стран, являющихся членами 
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по 
абсолютным уровням достатка, распределение достатка менее 
равномерно, чем в ряде других стран с более низким уровнем 
абсолютного материального благополучия, но более высокого уровня 
здоровья и благополучия детей. Большая доля детей в Канаде живет за 
чертой бедности, в сравнении с 14 другими странами ОЭСР, включая 
Венгрию, Грецию и Чешскую Республику. 

Детская бедность - это не только экономическая или 
политическая проблема. Это также этический вопрос и вопрос 
социальной справедливости, и он все чаще признается в качестве 
серьезной проблемы общественного здравоохранения. Ранний опыт 
детей с бедностью влияет на их здоровье не только в молодости, но и 
в более зрелом возрасте. В настоящей статье описываются 
последствия бедности для здоровья и ее влияние в детстве, а также 
долгосрочное влияние бедности в детском возрасте на здоровье 
взрослых. Также определяются стратегии сектора здравоохранения 
для решения проблемы бедности, с которой сталкиваются семьи с 
маленькими детьми. 

Исследования показали, что у детей, живущих в семьях с 
низким доходом в Канаде, показатели здоровья в среднем хуже, чем у 
других детей, что определяется рядом ключевых показателей [2]. 
Были предложены различные пути воздействия бедности на здоровье. 
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Однако дальнейшее изучение и выяснение причинных механизмов 
продолжается. Отдельные результаты исследования описаны ниже со 
ссылкой на канадские данные, когда это возможно. 

Младенческая смертность является основным показателем 
общественного здоровья и благополучия, учитывая ее влияние не 
только на уровень благосостояния, но и к его относительному 
распределению. В 1996 году уровень младенческой смертности в 
Канаде в городских районах с самым низким доходом был на 66 % 
выше (6,5 случая смерти на 1000 живорождений), чем в городских 
районах с самым высоким уровнем дохода (3,9 случая смерти на 1000 
живорождений). Несмотря на низкий уровень в абсолютном 
выражении, средний уровень детской смертности в Канаде, равный 
5,4 случая на 1000 живорождений, зарегистрированный в период с 
2002 по 2003 год, скрывает значительные различия между районами с 
низким и высоким уровнем дохода [3]. Кроме того, показатель в 
Канаде выше, чем в 20 других странах ОЭСР, по которым имеются 
данные, в том числе в Чешской Республике, Португалии, Испании и 
Греции. 

Дети, родившиеся с низким весом при рождении, 
подвергаются повышенному риску смерти в течение первого года 
жизни. Как группа, они имеют более высокие показатели повторной 
госпитализации, связанных с детскими болезнями, неврологическими 
проблемами, проблемами с развитием и связанных со здоровьем 
ограничений. В 1996 году низкий коэффициент рождаемости был на 
40 % выше в городских районах с самыми низкими доходами в 
Канаде, чем в городских районах с самыми высокими доходами (4,9 
%). Более поздние исследования, такие как исследования, в Квебеке и 
в Британской Колумбии, свидетельствуют о наличии расхождений в 
доходах по результатам родов по соседству. Различия в результатах 
родов по уровню дохода могут быть обусловлены целым рядом 
факторов, в зависимости от конкретного рассматриваемого 
результата. Поведенческие факторы и факторы образа жизни, такие 
как плохое материнское питание и редкое посещение врача, наряду с 
отсутствием своевременной дородовой помощи, - это лишь некоторые 
из возможных факторов осложнения родов. 

Астма является наиболее распространенным хроническим 
респираторным заболеванием у детей в Канаде и может привести к 
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страданиям, инвалидности и госпитализации [4]. Кроме того, его 
распространенность постоянно увеличивается по всей Канаде. Кроме 
того, риск развития астмы увеличивается с ростом бедности. Высокий 
рост заболеваемости астмой среди детей в семьях с низким доходом и 
в окрестностях может быть обусловлен более высокими показателями 
низкой массы тела при рождении и более низким уровнем грудного 
вскармливания, а также дифференцированным доступом к 
медицинским услугам и их использованием. Также причиной служит 
качество жилья и подверженность воздействию загрязнителей 
окружающей среды, в первую очередь из-за их связи с качеством 
воздуха (например, табачный дым и воздействие аллергена 
тараканов). 

Избыточный вес или ожирение влечет за собой ряд негативных 
последствий для здоровья, от плохой самооценки до астмы, ожирения 
и диабета 2 типа. Избыточный вес детей и ожирение в Канаде растут с 
каждым днем. Данные нескольких циклов исследований NLSCY 
показывают, что большая доля детей, живущих в семьях с низким 
доходом или в микрорайонах, имеет избыточный вес или страдает 
ожирением. Например, NLSCY за 1998–1999 годы обнаружил, что 25 
% детей в возрасте от двух до 11 лет, живших в семьях с низким 
доходом, страдали ожирением по сравнению с 16 % детей, которые не 
жили в семьях с низким доходом. Цикл 2000–2001 гг. дал 
дополнительные результаты: 35 % детей в возрасте от 5 до 17 лет, 
живших в районах с низким социально-экономическим статусом, 
считались страдающими избыточным весом по сравнению с 24 % 
детей того же возрастного диапазона, которые жили в условиях 
высокого социально-экономического положения статус окрестностей. 
Исследование также показало, что в районах с низким социально-
экономическим статусом чаще всего не было безопасных игровых 
площадок и парков, а также было меньше детей, занимающихся 
организованными видами спорта из-за нехватки средств и / или 
личных ресурсов, которые все являются препятствиями для 
поддержания здорового веса тела.  

Проблемы с психическим здоровьем у детей связаны с 
ухудшением социальных отношений, снижением успеваемости и 
снижением физического функционирования. Согласно данным 
NLSCY (1994–1995) у канадских детей в семьях с низким доходом 
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чаще возникают эмоциональные и поведенческие проблемы, чем у 
других детей. Например, 40 % детей в возрасте от 4 до 11 лет из семей 
с самым низким доходом демонстрируют высокий уровень косвенной 
агрессии (40 %) по сравнению только с 25 % детей в семьях с самым 
высоким доходом. Дети в семьях с самым низким доходом также с 
большей вероятностью демонстрируют высокий уровень 
эмоционального расстройства-тревоги (12 % против 7 %) и получают 
высокие оценки гиперактивности (20 % против 12 %). Физическая 
агрессия также более распространена среди социально-экономических 
неблагополучных детей. В целом, доход влияет на наличие 
социальных отношений и связей, которые влияют на психическое 
здоровье родителей и общее функционирование семьи. 

Здоровье взрослых формируется на протяжении всей жизни. 
Однако первые годы имеют особое значение, поскольку детство 
является ключевым этапом в жизни для развития физического и 
эмоционального здоровья, когнитивных и образовательных 
способностей и формирования поведения, связанного со здоровьем, 
которое обеспечивает основу для будущего развития. В дополнение к 
более высокому уровню смертности среди взрослых, дети из 
экономически неблагополучных семей имеют худшее здоровье во 
взрослом возрасте в ряде областей, включая физическую 
инвалидность, клиническую депрессию и преждевременную смерть. 

Решение проблемы влияния детской бедности на здоровье 
требует двух стратегических подходов: сокращение бедности 
посредством пропаганды здоровой государственной политики и 
практики и смягчение негативных последствий низкого дохода для 
маленьких детей с помощью ряда программ и услуг. Чтобы 
уменьшить детскую бедность, семьи должны иметь адекватный доход, 
который может быть обеспечен за счет прямых трансфертов 
(например, щедрые детские пособия, повышение уровня социальной 
помощи), содействие привязанности родителей к рабочей силе 
(например, образование, обучение навыкам, адекватная заработная 
плата, хорошие условия труда, льготы) и сокращение расходов на 
основные виды поддержки и услуг (например, жилье, уход за детьми, 
дополнительные медицинские льготы). 

Все области сектора здравоохранения играют важную роль в 
продвижении государственной политики, которая определяет и 
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противостоит социально-экономическим структурным условиям как 
основным факторам бедности среди семей. При этом основной 
обязанностью будет информирование сообществ и правительств на 
всех уровнях о фактических и потенциальных последствиях политики 
и программ для здоровья. Специалисты и организации 
здравоохранения могут участвовать в адвокации на индивидуальной 
основе, а также в сотрудничестве с коалициями, сетями и их 
собственными профессиональными ассоциациями для решения 
проблемы детской бедности. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы 

социальной политики в России. Большое место в работе занимает 
анализ актуальных российский социально-экономических проблем. 
Также рассматривается пенсионная модель в Российском государстве. 
Большое значение в статье придается проблемам, связанным со 
здравоохранением и образованием в России. В заключение 
предлагаются пути решения данных проблем.  

Ключевые слова: социальная политика, здравоохранение, 
социально-экономическая проблема, пенсионная модель 

 
Основная цель Российской социальной политики - помочь тем, 

кто в ней нуждается (прежде всего, пенсионерам, детям и инвалидам), 
и предоставить возможности заработка тем, кто хочет и способен 
работать. Для выполнения этих задач нам необходимо сделать 
следующее: обеспечить адресный характер социальной помощи; 
расширить инструменты социальной политики; обновить рынок 
труда; создать новые возможности для развития секторов социальной 
защиты граждан (образование, здравоохранение). 

К наиболее актуальным социально-экономическим проблемам 
относятся состояние и перспективы нашей пенсионной системы. Эти 
проблемы выходят далеко за рамки пенсионного возраста, который 
следует решать только после преднамеренного и тщательного 
общественного и экспертного обсуждения. Подобное обсуждение 
порождает различные предложения по развитию пенсионной системы, 
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включая отмену обязательных пенсионных накоплений, переход на 
добровольные сбережения, поддерживаемые государством, и т.д. 

Выбор пенсионной модели - это задача, которая не только 
чрезвычайно ответственна, но и довольно сложна. Трудно даже 
назвать наиболее приемлемую модель, которая была бы признана в 
качестве таковой во всем мире, даже в развитых странах с более 
высокой продолжительностью жизни. Есть страны, в которых 
работодатель и работник вносят вклад в пенсию. Существуют 
системы, в которых преобладают добровольные сбережения, и есть 
модели со значительной долей правительственных взносов. Наконец, 
есть страны, которые раньше вводили обязательные накопительные 
пенсии, а затем отказывались от них. Однако при любом выборе 
распределение пенсионных ресурсов должно основываться на 
приоритете поддержки граждан старшего пенсионного возраста. 

В условиях сокращения численности населения 
трудоспособного возраста в стране в настоящее время становится все 
более важным поддерживать людей, желающих остаться в составе 
рабочей силы [1]. Расширение трудовой деятельности старших 
поколений является как экономической, так и социальной задачей. 

Здравоохранение и образование были одними из 
приоритетных национальных проектов в течение 2000-х годов. Они 
остаются приоритетом для нас в настоящее время. Качественное 
образование является источником конкурентоспособности страны и 
может определять ее положение в мире на десятилетия вперед. 
Уровень и качество образования во многом, если не полностью, 
являются причиной того, что экономика может быть успешно 
модернизирована. Требуется сосредоточиться на доступности 
качественного среднего образования. Именно средние школы 
закладывают фундамент интеллектуального и технологического 
успеха страны.  

Профессиональное образование также является значимым 
фактором. Ключевыми задачами в этой области являются обеспечение 
его доступности, качества и возможности переподготовки на 
протяжении всей профессиональной карьеры (непрерывного 
образования) [2]. 

В современных условиях непрерывное образование становится 
требованием, определяющим успех каждого человека и общества в 
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целом. Проблема обучения взрослых и пожилых людей, то есть 
переподготовки, освоения второй специальности и компьютерного 
обучения, становится все более актуальной. Структурная 
модернизация требует более широкой доступности для 
дополнительного образования. Образовательные учреждения, которые 
разрабатывают программы дополнительного образования для 
различных групп граждан, должны получать стимулы для расширения 
этой деятельности. 

Оценивая затраты и усилия на развитие нашей системы 
образования, мы должны понимать, что мы изучаем очень 
конкурентную область. Острая конкуренция за квалифицированные 
кадры стала более распространенной в мировой экономике. В 
современном мире люди теперь имеют возможность выбирать, где 
учиться и где работать после.  

Развитие системы здравоохранения помогает определить 
уровень жизни. Задачи, стоящие перед нами в этой области, сложнее, 
чем те, которые мы уже решили. Например, капитальные вложения в 
современное медицинское оборудование, сделанные в последние 
годы, превосходят все, что было сделано ранее. Тем не менее, более 
важным вопросом является скорее его квалифицированное 
использование и эффект, который мы должны получить от него.  

Любая реформа в такой чувствительной области, как 
здравоохранение, требует выполнения следующего условия: 
государственные гарантии бесплатной медицинской помощи должны 
быть четко и прозрачно сформулированы. Мы определили ряд 
направлений - управленческое и технологическое - по которым 
развивается и будет развиваться система здравоохранения России [3]. 
Они включают в себя приоритетное развитие первичной медико-
санитарной помощи, телемедицину и единую электронную карту 
пациентов. Нашим главным приоритетом является обеспечение 
доступности и качества медицинских препаратов, в том числе для 
нуждающихся пациентов, последовательная борьба с 
фальсификаторами и повышение эффективности системы контроля 
качества медицинских препаратов и медицинского оборудования.  

Здоровье и будущее страны, а также ее положение среди 
мировых аналогов во многом зависят от уровня развития 
здравоохранения в России, состояния и перспектив развития системы 
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здравоохранения. Темпы роста, инвестиции в промышленность и 
технологические инновации в конечном итоге будут оцениваться в 
соответствии с самым высоким критерием, то есть их влиянием на 
уровень жизни граждан России. 

Благосостояние российских граждан и процветание страны 
напрямую связаны с конкурентоспособностью России во всех 
ключевых сферах, от экономики и промышленности до образования и 
культуры [4] . Только наши собственные усилия могут защитить 
интересы России в мире и ее роль, и место как современного, 
развитого государства.  

В этих условиях важно не только восстановить экономический 
рост, но и обеспечить его долгосрочные устойчивые темпы. Новая 
модель экономического роста - это прежде всего рост частных 
инвестиций путем создания благоприятного делового климата и 
поощрения деловой инициативы. Нам необходимо обеспечить 
привлекательность российской юрисдикции для бизнеса. Если бизнес-
сообщество доверяет правительству, оно будет работать не только на 
себя, но и на всю экономику.  
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Аннотация: Разработаны программные коды 

пользовательских функций VBA Excel, которыми на компьютере в 
режиме онлайн решаются задачи на закон Кулона, напряженность и 
электроемкость. Каждая функция, кроме одной, позволяет находить 
значения нескольких параметров. Применение разработанных 
функций показано на конкретных задачах. Размещение разработанных 
программных кодов в одной книге Excel делают ее калькулятором по 
решению задач электростатики, пользователю нужно только выбирать 
и применять нужную функцию.  

Ключевые слова: закон Кулона, напряженность, 
электроемкость, модуль, код 

 
Закон кулона. По закону Кулона [1-3], находящиеся в вакууме 

на расстоянии r (м), одноименные точечные заряды, абсолютные 
величины которых q1 и q2 (Кл), отталкиваются, а разноименные – 
притягиваются, k = 9·109 Н·м2/Кл2, с силой: 

2
21

r

qq
kF


  (1) 

В Excel [1, 4] командами РАЗРАБОТЧИК → VB → Insert → 
Module открывается модуль редактора VB (Visual Basic) и вводится 
программный код (листинг 1.1) пользовательской функции (блок 
Function – End Function), возвращающей значение переменной 
формулы (1.1), когда заданы значения всех других переменных, и ее 
описания (блок Sub – End Sub). 

Листинг 1.1. Код функции КУЛОН и ее описания: 
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Function КУЛОН(Сила_Н, Заряд1_Кл, Заряд2_Кл, Расстоян_м, 
_ 

F_r_q As String)  
Select case F_r_q 
Case «F» 
КУЛОН = 9 * 10 ^ 9 * Заряд1_Кл * Заряд2_Кл / Расстоян_м ^ 2 
Case «r» 
КУЛОН = (9 * 10 ^ 9 * Заряд1_Кл * Заряд2_Кл / Сила_Н) ^ 

(1/2) 
Case «q» 
КУЛОН = Сила_Н * Расстоян_м ^ 2 /(9 * 10 ^ 9 * Заряд1_Кл ) 
End Select 
End Function 
Sub InstallFunc1() 
Application.MacroOptions Macro:="КУЛОН", Description:= _  
"При F находит величину силы, при r – расстояние " & _  
"между зарядами, при q – величину q2" 
End Sub. 
Для того чтобы описание отображалось в диалоговом окне 

функции, надо установить в нем курсор ввода и щелкнуть по кнопке 
► редактора VB. Функция КУЛОН позволяет находить значения трех 
переменных, обозначения которых, связанные нижними 
подчеркиваниями, – последний (строковой) параметр функции. В поле 
этого параметра в двойных кавычках указывается обозначение 
переменной, значение которой надо найти. 

Задача 1.1. С какой силой взаимодействуют точечные заряды 
10-5 Кл и 10-6 Кл, находящиеся на расстоянии 15 см друг от друга? 

Технология решения. Вызывается функция КУЛОН, вводятся 
числовые данные и «F» (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Применение функции Кулон к задаче 1.1 

 
Задача 1.2. На каком расстоянии находятся друг от друга 

точечные заряды 2·10-5 Кл и 5·10-6 Кл, если они взаимодействуют друг 
с другом с силой 10 Н? 

Технология решения. Вызывается функция КУЛОН, вводятся 
числовые данные и «r» (рис. 2). 
 

 
Рисунок 2 – Применение функции Кулон к задаче 1.2 

 
Задача 1.3. Сила взаимодействия двух точечных зарядов, 

находящихся на расстоянии 60 см, равна 1,8 Н. Величина одного из 
зарядов равна 6 мкКл, найдите величину другого заряда. 

Технология решения. Вызывается функция КУЛОН, вводятся 
числовые данные и «q» (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Применение функции Кулон к задаче 1.3 

 
Напряженность. Напряженность электростатического поля – 

векторное поле E , определяемое формулой: 

|| q

F
E  , 

где F  – сила, с которой поле действует на точечный заряд q. 
Величина напряженности поля, создаваемого точечным 

зарядом q0, находится по формуле: 

2
0 ||

r

q
kE  , 

r – расстояние от заряда q0 до заданной точки. Задачи на 
напряженность решаются с помощью функции КУЛОН. 

Задача 2.1. Найдите напряженность поля заряда 32 нКл в 
точке, удаленной от заряда на расстояние 8 см. 

Технология решения. Вызывается функция КУЛОН и 
вводятся данные (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Применение функции Кулон к задаче 2.1 

 
Задача 2.2. Найдите величину заряд, создающего 

электрическое поле, если на расстоянии 3 см от заряда напряженность 
поля составляет 1,6·105 Н/Кл. 

Технология решения. Вызывается функция КУЛОН, вводятся 
числовые данные и «q» (рис. 5). 

 

 
Рисунок 5 – Применение функции Кулон к задаче 2.2 

 
Задача 2.3. Найдите расстояние от заряда 4,5·10-7 Кл до точки, 

в которой напряженность, создаваемого им поля, равна 2·104 Н/Кл.  
Технология решения. Вызывается функция КУЛОН, вводятся 

числовые данные и «r» (рис. 6). 
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Рисунок 6 – Применение функции Кулон к задаче 2.3 

 
Конденсаторы. Электроемкость конденсатора С выражается 

через q – заряд на обкладке и U – напряжение между обкладками по 
формуле: 

U

q
C  . (2) 

Электроемкость плоского конденсатора заполненного 
диэлектриком находится по формуле: 

d

S
C 0
 , (3) 

ε – диэлектрическая проницаемость среды, ε0=8,85·10-12 Ф/м; 
S – площадь обкладки (м2); 
d – расстояние между обкладками (м). 

Энергия W конденсатора находится по формуле: 

2

Uq
W


 , (4) 

или 

2

2UC
W


 . (5) 

Создается функцию пользователя ЭКЗ (листинг 3.1), 
возвращающая значение переменной формулы (3.1), когда заданы 
значения двух других переменных. 

Листинг 3.1. Код функции ЭКЗ и ее описания: 
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Function ЭКЗ(Емкость_Ф, Заряд_Кл, Напряжение_В, _ 
C_q_U As String)  
Select Case C_q_U 
Case «C» 
ЭКЗ = Заряд_Кл / Напряжение_В 
Case «q» 
ЭКЗ = Емкость_Ф * Напряжение_В  
Case «U» 
ЭКЗ = Заряд_Кл / Емкость_Ф 
End Select 
End Function 
Sub InstallFunc1() 
Application.MacroOptions Macro:="ЭКЗ", Description:= _ 
"При C находит величину электроемкости, при q – заряда, " & 

_  
"при U - напряжения"  
End Sub 
Создается функция пользователя ЭКП (листинг 3.2), 

возвращающая значение переменной формулы (3.2), когда заданы 
значения других переменных. 

Листинг 3.2. Код функции ЭКП и ее описания: 
Function ЭКП(Емкость_Ф, Проницаемость, Площадь_м2, _  
Расстоян_м, C_e_S_d)  
Select Case C_e_S_d 
Case «C» 
ЭКП = Проницаемость * 8.85 * 10 ^ -12 * Площадь_м2 / 

Расстоян_м 
Case «e» 
ЭКП = Емкость_Ф * Расстоян_м / 8.85 * 10 ^ -12 / Площадь_м2  
Case «S» 
ЭКП = Емкость_Ф * Расстоян_м / 8.85 * 10 ^ -12 / 

Проницаемость  
Case «d» 
ЭКП = Проницаемость * 8.85 * 10 ^ -12 * Площадь_м2 / 

Емкость_Ф 
End Select 
End Function  
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Sub InstallFunc2() 
Application.MacroOptions Macro:="ЭКП", Description:= _ 
"При С находит электроемкость, при е – проницаемость, " & _ 
"при S – площадь, при d - расстояние" 
End Sub 
Создается функция пользователя ФЭК (листинг 3.3), 

возвращающая значение переменной формулы (3.3), когда заданы 
значения двух других переменных. 

Листинг 3.3. Код функции ФЭК и ее описания: 
Function ФЭК(Энергия_Дж, Заряд_Кл, Напряжение_В, _ 
W_q_U As String) As Single 
Select Case W_q_U 
Case «W» 
ФЭК= Заряд_Кл * Напряжение_В / 2 
Case «q» 
ФЭК= 2* Энергия_Дж / Напряжение_В  
Case «U» 
ФЭК= 2* Энергия_Дж / Заряд_Кл 
End Select 
End Function 
Sub InstallFunc3() 
Application.MacroOptions Macro:="ФЭК", Description:= _ 
"При W находит энергию конденсатора, при q – заряд, " & _ 
"при U - напряжение" 
End Sub 
Создается функция пользователя ПРОНИЦ (листинг 3.4, 

приведен не полный список веществ), возвращающая величину 
диэлектрической проницаемости заданного вещества. 

Листинг 3.4. Код функции ПРОНИЦ и ее описания: 
Function ПРОНИЦ(Вещество As String) 
Select Case Вещество 
  Case "Парафин", "Тефлон" 
ПРОНИЦ = 2 
  Case "Слюда" 
ПРОНИЦ = 6 
  Case "Стекло" 
ПРОНИЦ = 7 
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  Case "Текстолит" 
ПРОНИЦ = 8 
End Select 
End Function 
Sub InstallFunc4() 
Application.MacroOptions Macro:="ПРОНИЦ", Description:= _ 
"Возвращает диэлектрическую проницаемость вещества" 
End Sub. 
Задача 3.1. Какова электроемкость конденсатора, если при его 

зарядке до напряжения 1,5 кВ он получает заряд 30 нКл? 
Технология решения. Вызывается функция ЭКЗ, вводятся 

числовые данные и «C» (рис. 7). 
 

 
Рисунок 7 – Применение функции ЭКЗ к задаче 3.1 

 
Задача 3.2. Электроемкость конденсатора 58 мкФ. Какой заряд 

он накопит при подключении к полюсам источника постоянного 
напряжения 40 В? 

Технология решения. Вызывается функция ЭКЗ, вводятся 
числовые данные и «q» (рис. 8). 
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Рисунок 8 – Применение функции ЭКЗ к задаче 3.2 

 
Задача 3.3. Найти электроемкость плоского конденсатора, 

состоящего из двух круглых пластин диаметром 18 см, разделенных 
парафиновой прослойкой толщиной 1 мм. 

Технология решения. Вызывается функция ЭКП и вводятся 
данные (рис. 9). 

 

 
Рисунок 9 – Применение функции ЭКП к задаче 3.3 

 
Задача 3.4. Определите толщину диэлектрика в конденсаторе, 

электроемкость которого 150 пФ, площадь покрывающих друг друга 
пластин 9 см2, диэлектрик – слюда. 

Технология решения. Вызывается функция ЭКП и вводятся 
данные (рис. 10). 
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Рисунок 10 – Применение функции ЭКП к задаче 3.4 

 
Задача 3.5. Конденсатор электроемкостью 800 мкФ заряжается 

до напряжения 350 В. Определите энергию конденсатора. 
Технология решения. Применяется функция ФЭК (рис. 11). 
 

 
Рисунок 11 – Применение функции ФЭК к задаче 3.5 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблема 

экологической безопасности в городе. Большое место в работе 
занимает анализ связи городской среды с сельской и планеты в целом. 
Затронут процесс урбанизации и ее влияния на население государств. 
Также предложен вариант решения проблемы, связанной с вопросами 
экологии. В заключении кратко разбирается связь специфических 
особенностей города с решением экологической проблемы. 

Ключевые слова: экология, экологическая безопасность, 
национальное государство, город 

 
Многие из современных глобальных проблем городского 

управления становятся ощутимыми и неотложными в городах по 
всему миру. Городские лидеры и активисты сталкивались со многими 
проблемами задолго до того, как правительство стран и 
межгосударственные договоры решали их. Города - это места, где 
проблемы экологической безопасности могут быть изучены 
эмпирически и где разработка и реализация политических планов 
зачастую более осуществимы, чем на национальном уровне. К числу 
этих проблем городского управления относятся проблемы 
окружающей среды; отсутствие безопасности людей, включая 
распространение насилия в отношении людей всех возрастов и 
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распространение расизма; и резкий рост экономических форм 
насилия. Города также представляют собой пространство для новых 
типов экологически устойчивых источников энергии, процессов 
строительства и инфраструктуры. Наконец, города имеют решающее 
значение для возникающих межгородских сетей, в которых участвует 
широкий круг участников (НПО, официальные городские власти, 
неформальные активисты, глобальные фирмы и иммигранты), 
которые потенциально могут функционировать в качестве 
политической инфраструктуры, с помощью которой можно решать 
некоторые из этих глобальных проблем.  

В большей степени, чем национальные государства, города 
будут вынуждены оказаться под влиянием глобального потепления, 
отсутствия энергетической и водной безопасности и других 
экологических проблем. Новые виды кризисов и, возможно, 
последующее влияние будут ощущаться в городах особенно из-за 
чрезвычайной зависимости городов от сложных систем. Городская 
жизнь зависит от массивной инфраструктуры и институциональной. 
Например, в ходе крупной поломки НАСА компьютеризированных 
систем, управляющих электросетями крупного города, было 
обнаружено, что население будет в достаточно отчаянном положении 
к пятому дню. Известно, что повышение уровня воды затопит 
некоторые из самых плотных областей в мире [1]. Когда эти реалии 
затронут города, он сильно пострадает, и готовность к таким 
поломкам будет иметь решающее значение. Эти реалии опережают 
абстрактные, ориентированные на норму аргументы в дискуссиях о 
глобальном управлении городом, которые в основном состоят из 
ориентированных на будущее «проблем» - что мы должны сделать. 

Эти проблемы возникают, они станут ощутимыми и 
создающими угрозы в городах, прежде чем мы узнаем об этом. В этом 
смысле города находятся на передовой, и должны будут быть 
готовыми реагировать, например, на глобальное потепление, 
независимо от того, подписывают ли национальные государства 
международные договоры или нет.  

Урбанизация меняет растущий спектр природной экологии, от 
климата до разнообразия видов и чистоты океана [2]. Она создает 
новые условия окружающей среды - острова тепла, озоновые дыры, 
опустынивание и загрязнение воды. Мы вступили в новый этап. 
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Впервые человечество стало основным потребителем во всех 
значительных экосистемах, а урбанизация стала основным 
инструментом. В настоящее время существует ряд глобальных 
экологических условий, которые никогда ранее не встречались. 
Крупные города стали отдельными социально-экологическими 
системами с планетарным охватом. Города оказывают заметное 
влияние на традиционную сельскую экономику и их давнюю 
культурную адаптацию к биологическому разнообразию. Сельское 
население стало потребителем продуктов, производимых в 
индустриальной экономике, которая гораздо менее чувствительна к 
биологическому разнообразию [3]. Сельские условия превратились в 
новую систему социальных отношений, которая не работает с 
биоразнообразием. Все эти события свидетельствуют о том, что 
городские условия являются основным фактором в любом будущем 
окружающей среды. Все это радикально меняет отношения между 
человечеством и остальной планетой. 

Но это ли урбанизация как таковая или особые типы городских 
систем и промышленных процессов, которые мы создали? Иными 
словами, это городской формат, отмеченный динамикой агломерации 
и плотности, или то, что мы исторически и коллективно создали 
частично посредством процессов зависимости от пути, которые 
продолжали устранять варианты по мере нашего продвижения? 
Являются ли эти глобальные экологические условия результатом 
городской агломерации и плотности, или они являются результатом 
определенных типов городских систем, которые мы разработали для 
обработки транспорта, удаления отходов, строительства, отопления и 
охлаждения, снабжения продовольствием и промышленных 
процессов, с помощью которых мы добываем, выращиваем, 
производим, упаковываем, распространяем и утилизируем продукты, 
услуги и материалы, которые мы используем? 

Сейчас необходимо сделать города и урбанизацию частью 
решения. Нам необходимо использовать и использовать те 
особенности городов, которые могут переориентировать 
материальную и организационную экологию городов на позитивное 
взаимодействие с экологией природы. Эти взаимодействия и 
разнообразие областей, которые они охватывают, сами по себе 
являются формирующейся социально-экологической системой, 
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которая связывает экологию города и природы [4]. Часть усилий 
необходима, чтобы максимизировать вероятность положительных 
экологических последствий. Специфическими особенностями 
городов, которые помогают, являются экономия от масштаба, 
плотность и связанный с этим потенциал для повышения 
эффективности использования ресурсов и важные, но часто забытые, 
плотные сети связи, которые могут служить в качестве посредников 
при внедрении экологически обоснованных методов в городах. 
Теоретически можно сказать, что поскольку города состоят из 
различных процессов, которые производят пространство, время, место 
и природу, они также содержат преобразующие возможности, 
заложенные в этих же процессах. Например, временное измерение 
становится критически важным для экологически обоснованных 
инициатив. Таким образом, экологическая экономика позволяет нам 
признать, что то, что является неэффективным или убыточным, в 
соответствии с рыночными критериями с короткими временными 
рамками оценки, может быть положительным и приносящим пользу, 
используя критерии, ориентированные на окружающую среду.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются перспективы 

развития возобновляемых источников энергии, опираясь на опыт 
современных технологий. Большое место в работе занимает анализ 
инноваций в сфере современных технологий по возобновлению 
энергии. Также рассматривается связь политики с экологическими 
проблемами планеты. Большое значение в статье придается анализу 
статистических данных на опыте уже организованных решений, 
связанных с источниками возобновляемой энергии.  

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, 
инновации, технологии, риск нестабильности, политика, экология 

 
Сегодня возобновляемые источники энергии (ВИЭ) 

привлекают все большее внимание, как простых людей, так и 
руководств многих государств, международных организаций. На 
заседаниях Большой восьмерки (двадцатки) в последнее время 
регулярно обсуждаются нарастающие проблемы энергетики и 
экологии, решение которых в мировом масштабе в будущем не 
представляется возможным без широкого использования 
экологически чистых ВИЭ [1-4]. 

Как показывает анализ, происходят быстрые инновации, 
которые способствуют продолжающемуся энергетическому переходу 
за счет снижения стоимости возобновляемых технологий, а также 
таких технологий, как солнечные батареи. Наряду с новыми 
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политическими императивами инновации усиливают импульс 
перехода энергии. Поскольку технологические усовершенствования 
носят постоянный характер, они снижают риск нестабильности 
политики. Прогресс в области солнечной и ветровой технологий 
является ярким примером того, что будущее может быть направлено в 
определенном направлении с помощью технологической политики.  

Доля возобновляемых источников энергии может вырасти с 15 
% в 2015 году до 63 % от общего объема поставок первичной энергии 
в 2050 году. Такой рост использования возобновляемых источников 
энергии в сочетании с более высокой энергоэффективностью может 
обеспечить 94 % сокращения выбросов, которое необходимо, чтобы 
оставаться в рамках Парижского климатического соглашения. 
Несмотря на то, что абсолютные цифры различаются, в последних 
исследованиях сценариев существует консенсус в отношении того, 
что возобновляемая энергия и энергоэффективность являются 
наиболее реальным направлением для достижения климатических 
целей. 

Политические решения по ускорению передачи энергии 
должны быть согласованы с развитием благоприятной 
инфраструктуры. Планирование инфраструктуры на раннем этапе 
начнет иметь первостепенное значение из-за эффекта углеродного 
захвата вследствие длительного срока службы и инерции. Больше 
внимания необходимо уделять возникающим вопросам 
инфраструктуры, таким как интеллектуальная тарификация 
электромобилей, усиление распределительных сетей и роль изменения 
спроса интеллектуальных сетей. Финансирование, как энергетических 
мощностей, так и инфраструктуры также будет иметь решающее 
значение благодаря тщательно разработанной политике, которая 
создает надежную, предсказуемую и прозрачную инвестиционную 
среду. Необходимо мобилизовать ресурсы государственного и 
частного секторов и разработать инновационные модели 
финансирования, которые могут снизить инвестиционные риски.  

Сценарные исследования показывают, что в особенности для 
возобновляемой энергии требуются дополнительные усилия. Ветер, 
солнечная фотоэлектрическая энергия, современная биоэнергетика и 
солнечная тепловая энергия могут способствовать росту производства 
возобновляемых источников энергии как предложения. Повышение 
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энергоэффективности сдерживает рост спроса и, следовательно, 
составляет около четверти общего роста доли возобновляемых 
источников энергии в общем конечном потреблении энергии. В то же 
время 20 – 44 % повышения энергоемкости можно объяснить ростом 
возобновляемой энергии. Эти цифры указывают на то, что существует 
значительный синергизм между более высокой 
энергоэффективностью и более высокими долями возобновляемой 
энергии, поэтому оба решения следует искать совместно. 

Исходя из анализа данных, в 2050 году возобновляемая 
энергия будет составлять 58 % от общего объема использования 
возобновляемых источников энергии. Переменная возобновляемая 
энергия будет составлять 60 % от общей выработки электроэнергии, 
по сравнению с 10 % на сегодняшний день. Такая высокая доля 
выработки переменной возобновляемой энергии требует смены 
парадигмы в энергетическом секторе. Практика в ведущих странах 
показывает, что такие системы могут успешно эксплуатироваться, 
хотя изменения необходимы. Требуемая гибкость системы может 
быть мобилизована только с помощью системного подхода, который 
мобилизует все виды инноваций. Технологические инновации должны 
сочетаться с новым дизайном рынка и бизнес-моделями, основанными 
на новых технологических характеристиках. 

В определенных секторах конечного использования 
потребуются новые масштабируемые и доступные решения. 
Секторное соединение, в частности специализированная 
электрификация конечных секторов, будет играть все более важную 
роль. Доля электроэнергии в конечном потреблении энергии 
увеличится более чем вдвое до уровня 40-50 %. Благодаря высокой 
эффективности использования электроэнергии доля полезной энергии 
станет еще выше. Электромобили являются ярким примером такого 
перехода, который оказывает глубокое влияние на организацию 
перевозок и все его последствия для развития. Доля электроэнергии 
или ее производных, таких как водород, должна существенно возрасти 
в конечном использовании энергии зданиями, промышленностью и 
транспортом. Значительная часть проблем транспорта и 
промышленности в значительной степени игнорируется в текущих 
международных дебатах. Значительная неопределенность, какие 
решения будут преобладать остается.  
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Потенциал этого перехода энергии еще не до конца оценен 
многими лицами, принимающими решения, и аналитиками. Тем не 
менее, это имеет решающее значение для достижения многих целей в 
области устойчивого развития, и оно дает перспективу справедливого 
и справедливого роста, что приведет к дополнительным инвестициям 
в размере 27 трлн долларов США к 2050 году, росту ВВП на 1 %, 
увеличению рабочих мест на 0,15 % и уменьшению экологических 
выгод, которые будут уменьшаться. повышенная стоимость. Эти 
социально - экономические выгоды являются существенными и 
обеспечивают прочное политическое обоснование.  
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросам развития 
экологического туризма в России. В статье изучено влияние 
различных факторов на развитие экологического туризма. Также 
предложены направления рационального использования природных и 
культурно-исторических туристских ресурсов в экологическом 
туризме нашей страны. Приведены приоритетные задачи развития 
экологического туризма в стране. Внимание уделено основным 
положительным факторам, имеющимся в экологическом туризме. 
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Экологический туризм одной из пяти основных 

стратегических направлений развития туризма в 2020 году. 
Количество сознательных граждан, озадаченных состоянием 
окружающей нас среды, её защиты и сохранения с каждым годом 
увеличивается. Одни из них стараются изменить свое собственное 
отношение к природе, вторые – участвуют в защите природы, третьи – 
в её восстановлении природы, привлекая всё больше и больше 
сторонников. Все знают, что даже самые преданные поклонники 
городского стиля жизни, иногда хотят выбраться на природу, 
подальше от города, шума машин и суеты. Желание путешествовать 
остается неизменным, несмотря на определенные факторы, мировые 
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финансово-экономические кризисы, терроризм, длительными 
политическими конфликтами в некоторых регионах мира, войнами, 
стихийными бедствиями. 

Иногда людям просто необходимо насладиться красотами 
окружающей их природы, послушать пение птиц, вдохнуть 
чистейшего горного или ароматного лесного воздуха. Чтобы открыть 
для себя новый, дивный мир, наполненный новыми звуками и 
запахами достаточно просто выехать за пределы города. Именно такой 
вид туризма и носит название «Экологический Туризм». Такой вид 
отдыха, в последние годы становится всё популярнее и популярнее. 

Экологический туризм – это различные варианты 
путешествий, посвященных отдыху в экологически чистых местах, 
изучению природной среды и уникальных природных объектов. Это 
может быть поход в лесную местность или горы, где вы можете 
разбить лагерь и провести там ночь, велотуризм по государственным 
заповедникам и национальным паркам. Одним из самых популярных 
типов экологического туризма являются волонтерские походы, целью 
которых являются очистка определенного участка от мусора. 
Экологический туризм кардинально отличается от других форм 
туризма тем, что нацелено на сохранение и развитие окружающей 
среды, что выражается в балансе экологических, социально-
культурных и экономических воздействий туризма. Экологический 
туризм включает в себя использование пеших походов или 
экологических видов транспорта: лодки, плоты, велосипеды, кони; 
сбор ягод, грибов, лекарственных растений; наблюдение за дикими 
животными в естественной среде обитания; рыбалку и охоту на 
разрешённых для этого территориях. В первую очередь, 
экологический туризм предполагает бережное отношение к природе, 
максимальное усилие к ее сохранению. Экотуризм часто совмещают с 
другими целями путешествия, например, туристы часто сочетают 
скалолазание и сплав по рекам; посещение местных магазинах с 
различными экскурсиями. В последние годы экотуризм получил более 
активное развитие, поскольку с ростом городов остается все меньше 
мест, где можно отдохнуть, насладиться пением птиц, побыть вдали 
от городского шума и суеты, подышать чистым воздухом и все 
больше людей стремятся посетить места, где это возможно. Выделяют 
такие компоненты экотуризма, как: 
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 просвещение туристов, т.е. создание образовательных 
туристских продуктов с природоведческой направленностью с целью 
расширения знаний и навыков туристов, а также повышение уровня 
их сознательности и прививание любви граждан к природе; 

 сохранение экосистем, бережное использование ресурсов, 
активное участие туристов и туроператоров в компаниях по защите 
флоры и фауны; 

 уважение обычаев и традиций местных жителей, что 
является возможностью для межкультурного обмена. 

В наше время можно выделить ряд тенденций в развитии 
экологического туризма: 

1. Экологический туризм становится всё более сложным и 
разнообразным.  

2. Происходит интеграция экотуризма с прочими видами 
туризма.  

Любители истинного значения экологического туризма, 
которое сводится к природоохранному смыслу, озадаченные 
негативным воздействием больших потоков экотуристов, отстаивают 
позицию, направленную на запрет ведения любых форм туристской 
деятельности на особо охраняемых природных территориях. В наше 
время экологический туризм является одной из перспективных и 
быстроразвивающихся секторов индустрии туризма, занимает одну из 
ведущих позиций. По оценкам экспертов на долю экологического 
туризма приходится более 40 % прибыли всего туристского рынка. В 
Австралии, Германии, Ирландии, Финляндии, Великобритании, 
Южно Африканских странах, странах Азии и в России глобальное 
развитие получил экологический туризм. По данным экспертов, для 
нужд экотуризма производится товаров и услуг на 57 млрд. дол. На 
родине экотуризма Коста -Рике, доходы достигают 655 млн. дол. в 
год. В Кении ежегодный доход от использования национальных 
парков составляет 460 млн. дол., Эквадор получает ежегодно больше 
190 млн. дол. [1-4].  

Россия – самая большая страна планеты, с уникальными 
природными памятниками, бесценными национальными парками, 
заповедниками, а также выдающимся потенциалом в туристической 
отрасли, но она всё равно не занимает лидирующих позиции среди 
стран, специализирующихся на экологическом туризме. Причиной 
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этому является не только банальный для нашей страны недостаток 
средств: если сравнивать с другими странами Европы, то в России на 
должном уровне не развит ни один из основных видов туризма. Все 
проблемы из-за отсутствия мотиваций и должного финансирования. В 
современном мире люди научились продавать самые безумные и, 
ничем, непримечательные объекты. В данном случае, следует только 
правильно расставить приоритеты в продвижении туристских 
объектов, в частности, экологических природных зон. Существует 
множество стран с более слабым уровнем развития и экономики, 
которые имеют, куда большую популярность среди экологических 
туристов, например: Танзания, Белиз, Эквадор, Кения, Лаос, Непал, 
Коста-Рики. Для сравнения можно привести характеристику особо 
охраняемых территорий мира и России, за основу взять 
государственные особо значимые территории с высоким уровнем 
охраны (табл. 1) [3]. Таким образом, распределение ООПТ по 
территории организовано по-разному в различных странах. В России 
преобладает малая численность ООПТ, но с большой или средней 
площадью. В таких странах, как Канада, Австралия, Швеция, 
Норвегия работает большее количество ООПТ. Общая площадь в 
России практически соответствует площади США, Канады и 
Австралии, но по развитию экотуризма наша страна сильно уступает 
этим странам.  

 
Таблица 1 – Сравнительная характеристика ООПТ 

№ 
п/п 

Страна 
Количество 

ООПТ 

Общая 
площадь 

ООПТ 
(тыс.га) 

Общая 
площадь 
в % от 

территории 
страны 

1 США 802 54313 5,8 

2 Австралия 2536 48474 6,4 

3 Канада 1815 45637 4,6 

4 Россия 140 42567 2,1 

5 Швеция 751 3929 8,7 
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№ 
п/п 

Страна 
Количество 

ООПТ 

Общая 
площадь 

ООПТ 
(тыс.га) 

Общая 
площадь 
в % от 

территории 
страны 

6 Индия 82 3563 1,2 

7 Казахстан 12 1674 0,7 

8 Норвегия 110 1528 4,8 

9 Финляндия 57 998 3,0 

10 Туркмения 82 825 1,8 

 
В наше время в субъектах России есть 103 заповедника, 41 

национальный парк, 69 федеральных заказников и 50 региональных 
парков. Суммарная площадь всех заповедников составляет чуть более 
340 тысяч квадратных километров. Хочется отметить, что в отдельных 
субъектах России уже достаточно активно идет процесс развития 
экологического туризма, однако, это направление следует объединить 
в единую федеральную стратегическую политику, основными целями 
которой должны стать социально-экономические развитие регионов и 
сохранение их природного и экологического равновесия. 

Приоритетными задачами развития экотуризма в России 
являются: 

 подготовка квалифицированных специалистов для отрасли; 
 разработка широкого ассортимента новых продуктов 

экотуризма;  
 использование как можно более гибкой ценовой политики; 
 помощь со стороны государства в продвижении 

экотуристских продуктов и услуг на мировом рынке; 
 слаженная работа региональных властей и местного 

населения в развитии экологического туризма в региональных ООПТ; 
 привлечение отечественных и иностранных инвесторов, 

мотивируя их участие снижением налоговых выплат или стремлением 
деловых людей участвовать в развитии региона.  



 
PROSPECTIVE SCIENTIFIC RESEARCH: EXPERIENCE, CHALLENGES AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 80 ~ 

Экологический туризм может похвастаться большим 
количеством положительных факторов. Основными из них являются:  

1. Экологический туризм направлен на непосредственное 
поддержание экологической устойчивости и сохранение окружающей 
среды. 

2. Экологический туризм привлекает инвестиций на охрану 
окружающей среды и поддержку культурных ценностей 
национальных меньшинств, способствует развитию отдельных 
регионов, где является популярным, как с экономической, так и с 
социально-культурной стороны. Экотуризм направлен на повышение 
уровня информирования людей в области экологии и экологического 
образования.  

3. Экологический туризм в наше время выступает как 
альтернатива другим видам использования окружающих природных 
объектов, которые наносят вред природе.  

Негативных последствий от экологического туризма почти 
нет. Для экотуризма важны такие привычные факторы, как количество 
путешествующих и мотивация. Результатом экотуризма должно быть 
не только изучение окружающего нас природного мира, но и, главное, 
– изменение отношения к природе с потребительского на бережное. 
Таким образом, на сегодняшний день сложно назвать отечественный 
экотуризм хорошо развитым.  

По оценкам ВТО (Всемирной Туристской Организаций) – 
Россия обладает большим потенциалом для развития экологического 
туризма. Россия – огромная страна с множеством туристских 
объектов, уникальной природой, но она все же не является лидером в 
туризме, что необходимо исправить. 

Необходимо повысить мотивацию предпринимателей 
заниматься экотуризмом, желание наших и иностранных туристов 
путешествовать с сохранением окружающей среды, а также повысить 
уровень финансирования со стороны государства и частных 
организаций, и правильно расставить приоритеты в продвижении 
туристской деятельности. 

 
  



 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 81 ~ 

Список литературы 
 

[1] Алексеева Е.В., Древаль Е.В., Юдин А.Г., Карцева 
Е.В.Экологический туризм: проблемы и перспективы // Проблемы 
окружающей среды и природных ресурсов. –2015. –№ 8. –С. 99-112. 

[2] Информационносправочная система ООПТ России 
[Электронный ресурс] http://oopt.info – (дата обращения 30.06.2020). 

[3] Лапочкина В. В. Экологический туризм в России: тенденции 
развития / В. В. Лапочкина, Н. В. Косарева, Т. А. Адашова // 
Международный научно-исследовательский журнал. –2016. –№ 5 (47) 
Часть 1. –С. 100-105. 

[4] Спасибенко Л. Д. Характеристика рынка туристических услуг 
в России // Международный научно-исследовательский журнал. –
2015. –№10 (41) Часть 1. –С. 71-73. 
 

© Т.Р. Матаев, 2020 
 
 



 
PROSPECTIVE SCIENTIFIC RESEARCH: EXPERIENCE, CHALLENGES AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 82 ~ 

 
Издательство «НИЦ Вестник науки»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:  
ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
Сборник научных статей по материалам  

III Международной научно-практической конференции 
 
 
 

г. Уфа 14 июля 2020 
 
 

 
Печатается в авторской редакции 
Компьютерная верстка авторская 

 
Изображение на обложке предоставлено сайтом https://pixabay.com 

лицензия Simplified Pixabay License 
 

Подписано в печать 14.07.2020. Формат 6082 1/16 
Бумага офсетная. Печать плоская. Гарнитура Times New Roman. 

Усл. печ. л. 5,13 
Тираж 100 экз. Заказ № 14-07-0 

 


