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СЕКЦИЯ 1. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 544.478 
 

ОСОБЕННОСТЬ КАТАЛИТИЧЕСКОГО ПИРОЛИЗА 
ПОЛИПРОПИЛЕНА НА ПЕРОВСКИТОПОДОБНЫХ 

СИСТЕМАХ MЕVO3 (ME=LA, GD) 
 

В.А. Ланкина, 
студент 4 курса, напр. «Химия», 

РУДН, 
г. Москва 

С.П. Маркова, 
ученица, 

ГБОУ СОШ №2065, 
г. Москва 

Е.Б. Маркова, 
научный руководитель, к.х.н., 

РУДН, 
г. Москва 

 
Аннотация: В статье исследуется каталитический пиролиз 

полипропилена на перовскитоподобных системах MeVO3 (Me=La, 
Gd). Были синтезированы катализаторы типа MeVO3 (Me=La, Gd) 
путем твердофазного высокотемпературного взаимодействия 
стехиометрических количеств V2O5 и оксида РЗЭ(III). В процессе 
проведения пиролиза с использованием каталитических систем были 
получены значения выхода различных продуктов пиролиза и сделаны 
выводы относительно закономерностей протекания рассматриваемых 
реакционных превращений. Проведен сравнительный анализ 
эффективности использования полученных каталитических систем 
при пиролизе полипропилена. Изученный процесс может быть 
рекомендован в качестве одного из методов утилизации пластиковых 
отходов. 

Ключевые слова: каталитический пиролиз, утилизация 
полимеров, полипропилен, каталитические системы, 
перовскитоподобные системы 
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В мире существует глобальная экологическая проблема, 

связанная с загрязнением окружающей среды пластиковыми 
отходами. Большинство полимерных соединений обладают высокой 
устойчивостью к воздействию различных природных факторов. 
Поэтому пластиковые изделия в природных условиях разлагаются 
более 200 лет. 

Пиролиз является прогрессивным методом переработки 
пластмасс. Этот термический процесс протекает при недостатке или 
отсутствии кислорода. В ходе пиролиза органические компоненты 
разлагаемого материала образуют жидкие, газообразные и твердые 
продукты. На данный процесс оказывают влияние температура, 
давление и время термообработки. Следует отметить, что процесс 
пиролитического разложения полимерных материалов вызывает 
большой интерес во всем мире и является актуальной задачей, которая 
связана с утилизацией и переработкой пластиковых отходов [1]. 

Редкоземельные элементы – это группа элементов с 
уникальными свойствами. Открытие применения редкоземельных 
элементов в передовой области накопления энергии – это отличный 
шанс создать современную технологию по переработке различных 
трудноутилизируемых отходов. 

В связи с вышесказанным было проведено изучение 
каталитического пиролиза полипропилена на перовскитоподобных 
системах MeVO3 (Me=La, Gd) и сравнение полученных результатов. 

Синтез катализаторов состава MeVO3 (Me=La, Gd). 
Ванадиты редкоземельных элементов состава MeVO3 (Me=La, 

Gd) образуются в ходе проведения твердофазного 
высокотемпературного взаимодействия стехиометрических количеств 
V2O5 и оксида РЗЭ(III) с дальнейшим восстановлением 
образовавшегося ванадата в высокотемпературном токе водорода: 

𝑉 𝑂 + 𝑀𝑒 𝑂 = 2𝑀𝑒 𝑉𝑂 ; 
𝑀𝑒𝑉𝑂 + 𝐻 = 𝑀𝑒𝑉𝑂 + 𝐻 𝑂; 

Взаимодействие исходных оксидов начинается при 550 °С и 
наиболее полно проходит в интервале температур 700-900 °С. Общая 
продолжительность синтеза 2-5 часов (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Схема синтеза катализаторов состава MeVO3 (Me=La, Gd) 

 
Оксиды пятивалентного ванадия и РЗМ прокаливаются в 

муфельной печи при t=600 C̊ и t=900 C̊ соответственно, в течение 4 
часов для того, чтобы удалить влагу (температура прокаливания не 
должна превышать 670 °C, так как при этой температуре начинается 
плавление V2O5). Далее из смеси оксида пятивалентного ванадия и 
оксида РЗМ прессованием готовят таблетки, которые, находясь в 
фарфоровом тигле, помещаются в муфельную печь и прокаливаются в 
течение 14 часов при t=450 °C, при t=550 °C (3 часа), при t=650 °C (2 
часа), далее пpи t=750 °C (2 часа) и пpи t=900 °C (1 час). После 
каждого охлаждения тигля таблетки растираются (перешихтовка), 
прессуются заново (рис. 1). После каждого этапа прокаливания 
методом РФСА определяется готовность образца. Работа выполнялась 
на базе рентгеновского флуоресцентного спектрометра Clever C-31. 

Методика проведения каталитического эксперимента. 
Опыты проводили в стационарных условиях, при атмосферном 

давлении, в проточной каталитической установке с кварцевым 
реактором для пиролиза. В качестве исходного сырья использовали 
пищевой пластик: полипропилен. Скорость потока инертного газа He 
составляет 0,25 мл/с. 

Инертная фракция из баллона через систему контроля 
расходов и вентиль поступала в кварцевый реактор, где происходит 
как термический, так и каталитический пиролиз. Температура 
реактора поддерживалась электропечью (ЭП) и контролировалась 
хромель-алюмелевой термопарой, помещенной в центр пиролиза c 
точностью до 2 К. 

Исследуемая температурная область пиролиза пластика 
составляла от 300 °С до 600 °С, с шагом 100 °С. После проведения 
реакции через устройство отбора пробы отбирали 0,125 мл газовой 
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смеси и подавали для анализа на хроматограф Кристалл 5000 М, 
снабженный пламенно-ионизационным детектором и детектором по 
теплопроводности. Разделение анализируемой смеси осуществляли на 
колонке длиной 1,5 м, диаметром 3 мм, заполненной Порапаком Q. 

Полученные при каталитическом пиролизе результаты 
сравнивали с данными термического пиролиза [2]. 

Качественный анализ смеси газообразных продуктов реакции 
проводили на основании совпадений времен удерживания чистых 
веществ и этих веществ в смеси в стандартных условиях (рис. 2). 

Количественные соотношения между компонентами 
газообразных продуктов реакции определялись с использованием 
стандартной программы Хроматэк Аналитик 2.6. 

 

 
Рисунок 2 – Хроматограмма эталонной смеси: 

(1 – водород; 2 – СО; 3 – метан;  
4 – СО2; 5 – этилен; 6 – этан; 7 – пропилен; 8 – пропан) 
 
Расчет количества компонентов в реакционной смеси 

проводили по следующей формуле:  

𝑛 =
𝐾 × 𝑆

𝑘
 , 

где n – количество вещества компонентов, мкМоль; 
К – поправочный коэффициент; 
S – площадь пика; 
Kpropane – поправочный коэффициент пропана. 
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Каталитический пиролиз на каталитических системах. 
Исследование взаимовлияния компонентов смеси на процесс 

пиролиза вносит существенный вклад в создание научных основ 
метода, позволяют установить оптимальный состав полимерной 
смеси, способствующий увеличению эффективности процесса. 
Известно, что Льюисовские центры на поверхности катализатора 
могут способствовать изменению механизма термодеструкции 
соединений за счет образования карбониевых ионов с переносом 
гидрид-иона. Выбор ванадитов редкоземельных металлов основан на 
каталитическом действии катионов металлов на процессы пиролиза 
органогенного сырья. Образующиеся карбокатионы способны 
участвовать в реакциях изомеризации и крекинга на кислотных 
центрах, что увеличивает скорость реакции термодеструкции 
полимерной смеси [3, 4]. 

Для проведения исследований предварительно измельченный 
полимер загружали в реактор и помещали в электропечь. Нагрев 
проводили до достижения в реакторе оптимальной температуры. Был 
вычислен массовый состав продуктов реакции в случае 
каталитического пиролиза (табл. 1) (рис. 3). 

 
Таблица 1 – Выход продуктов каталитического пиролиза при ОТР 

полипропилена 

Катализа-тор 
Выход, % масс. 

Газовая фаза 
Жидкая 
фракция 

Твердый 
остаток 

LaVO3 16,9 83 0,1 
GdVO3 16,6 83,3 0,1 

 
Стоит заметить, что в случае каталитического пиролиза 

существенный вклад вносят редкоземельные элементы, провоцируя 
увеличение определенного компонента в системе. 
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LaVO3 GdVO3 

Рисунок 3 – Массовые доли всех газов в смеси для полипропилена на 
катализаторах LaVO3, GdVO3 

 
На основании полученных данных можно утверждать, что 

рассмотренный лабораторный процесс каталитического пиролиза 
полипропилена является достаточно эффективным методом 
переработки существующих полимерных отходов и может 
рассматриваться как прототип промышленного процесса. 
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Аннотация: В данной статье приводятся вопросы 
киберпреступности, исследуется динамика ее развития и 
существующие мошеннические системы. Раскрываются проблемы 
компьютеризации в период пандемии, затрагиваются вопросы по 
обеспечению мер кибербезопасности. Предоставляется статистика 
Интерпола о киберпреступлениях за 2020 год, а также анализ 
судебной и следственной практики в Российской Федерации. Делается 
вывод о необходимости усовершенствования мер по обеспечению 
общей цифровой безопасности в условиях современной реальности. 
Представлены рекомендации по предотвращению киберугроз. 

Ключевые слова: киберпреступность, кибербезопасность, 
пандемия, информационная сфера, информационная безопасность 

 
Современные передовые информационные 

телекоммуникационные технологии во второй половине 20-го века 
быстро проникли в различные слои общества, а понятие 
«информация» явилось результатом внедрения инновационных 
нанотехнологий вместо обычного названия информации, 
передаваемой в словесной форме. Результат – формирование новой 
информационной сферы. Оцифровка ведет к массовому 
использованию Интернета во всем мире, функции которого 
рассматриваются как глобальная сеть с легким доступом, большой 
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аудиторией и анонимностью, пропагандой и доступной информацией 
[2, c. 42]. 

Совершенно очевидно, что информационные технологии стали 
важным фактором воспитания общества в 21 веке. Совокупность 
спроса и предложения представляет собой новый вид социальных 
отношений, благодаря которым высокие темпы развития 
информационных технологий стали естественным, лавинообразным 
регулятором большинства социальных процессов. 

Обязательным требованием к информационному сектору в 
России является формирование информационного рынка, который 
имеет свои особенности, проблемы и тенденции развития, но, 
несомненно, оказывает значительное и постоянно растущее целевое 
влияние на общую экономическую ситуацию в сети страны. 
Возможность перемещать большие объемы информации становится 
реальностью, которая стала абсолютным явлением, затрагивающим 
все стороны жизни человека. Современные тенденции глобализации 
и, соответственно, процесса интернетизации открывают перед 
обществом множество перспектив и вселяют надежду на 
качественный прорыв в различных сферах с целью информационного 
обеспечения деятельности аппарата управления на всех уровнях и во 
всех ветвях власти [1-4]. 

Несомненно, проблемы обеспечения информационной 
безопасности Российской Федерации всегда неразрывно связаны с 
внутренними элементами государства – экономической, социальной, 
военной и другими видами безопасности. Обеспечение безопасности в 
цифровую эпоху становится одной из первоочередных задач 
государства, а увеличение мощности ресурсов защиты информации 
становится средством укрепления национальной безопасности. 

Для обеспечения защиты информации в контексте 
национальной безопасности следует подчеркнуть, что механизм 
«оценки регулирующего воздействия» государства устанавливается 
различными факторами. В 2020 году биопандемический коронавирус 
изменил жизни миллионов людей и заставил население всего мира 
находиться дома в течение долгого времени. Растущая нервозность 
людей, помноженная на трудности самоизоляции, возникла 
параллельно с другой глобальной антропогенной проблемой – 
киберпандемией, которая угрожает экономическим и даже 
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геополитическим потрясениям для многих стран, включая Россию [1, 
c. 39]. 

Совершенно очевидно, что произошедшая киберпандемия – 
это не просто интернет-мошенничество отдельных хакеров, а гипер-
угроза, которая может буквально уничтожить цифровые технологии и 
фактически привести к остановке экономики многих стран, 
подключенных к этим технологиям, влекущую человечество в 
киберконфронтацию и даже кибервойну. Потому что международные 
отношения и политическая конфронтация часто находят свое 
продолжение в Интернете, особенно в форме вандализма, пропаганды, 
шпионажа и кибертерроризма. 

Несомненно, пандемия коронавируса освободила руки 
киберпреступников, которые мгновенно отреагировали на новую 
реальность. Чтобы бизнес процветал, они заменили старую практику 
вымогательства денег на более тонкое искусство, в котором 
использовалось не насилие, а хитрость и нанотехнологии. Однако этот 
вид преступлений не менее опасен, чем воровство. Грабители 
действуют физически, а кибермошенники – только материально и 
морально. Из-за этого у мошенничества очень большая задержка: 
сообщения о преступлениях – это лишь небольшая часть вершины 
айсберга [5, c. 38]. 

Количество преступлений, совершаемых в глобальном 
информационном пространстве, быстро растет: онлайн-
мошенничество, которое относится к любому типу мошеннической 
системы, которая использует электронную почту, веб-сайты, чаты или 
доски объявлений для отправки мошеннических запросов 
потенциальным жертвам. Через них, мошенники проводят операции, 
крадут финансовые данные или данные банковской карты, данные о 
продаже компании, требуют денег от граждан, обещая 
предотвращение кибератак, кибершпионажа в связи с 
несанкционированным доступом к данным государственных или 
торговых организаций и т.д. 

Согласно официальной статистике Генпрокуратуры, 
киберпреступность развивается чрезвычайно активно. Количество 
преступлений здесь на 66,8 % больше, чем в прошлом году. Во-
первых, это преступления, совершенные с помощью информационно-
коммуникационных технологий или в области компьютерной 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 16 ~ 

информации. Количество мошеннических преступлений увеличилось 
с 2,2 тысячи до 13,4 тысячи, то есть примерно в шесть раз. Количество 
случаев кражи, удаления или блокировки компьютерной информации 
с целью мошенничества увеличилось в 5,5 раза [1, c. 28]. 

Сегодня экономические преступления преобладают среди 
киберпреступлений. По данным Сбербанка России, убытки 
российской экономики от деятельности хакеров в 2019 году составили 
около 2,5 трлн. Рублей (в 2018 году – 1,5 трлн рублей). С ростом 
кибермошенничества это число выросло до 3,5-3,6 триллиона рублей в 
2020 году.  

Кроме того, количество информационных преступлений 
увеличилось на 83,9 %, а их доля в общем количестве совершенных 
преступлений составила 19,9 %. Количество преступлений, 
совершенных с использованием пластиковых карт, увеличилось в 4,7 
раза и достигло почти 64 тысяч, с использованием мобильной связи – 
вдвое (более 76,5 тысяч). Цифры неутешительные, особенно с учетом 
того, что уровень раскрываемости преступлений в секторе 
информационных и телекоммуникационных технологий составляет от 
45 до 53 % [7, c. 42]. 

Повышенное внимание к киберпространству неизбежно 
высветило проблемные вопросы национальной безопасности, 
поскольку учащение кибератак сразу выявило проблему 
незащищенности информационных баз данных. В основном это 
связано с переходом организаций и учреждений на удаленную работу 
через Интернет, что делает корпоративный сервер чрезвычайно 
уязвимым. При удаленной работе во время конференц-связи, веб-
семинаров и встреч с помощью технологии платформы Zoom 
использование веб-камер и микрофонов позволяет киберпреступникам 
получить доступ к корпоративным серверам. При этом компании не 
уделяют особого внимания безопасности корпоративных серверов. В 
то же время учреждения и компании вряд ли обратят внимание на 
раскрытие персональных данных людей, которые работают удаленно 
в период самоизоляции [8, c. 19]. 

Человеческий потенциал, который, по мнению ряда экспертов, 
является ключевым фактором эффективного социально-
экономического развития и национальной безопасности в 21 веке, а 
также нестабильность и неопределенность экономического развития 
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вынуждают государство принимать меры не только в экономической 
сфере, но и внедрять меры по усилению цифровой безопасности. Тем 
не менее, баланс сил между киберпреступниками и органами 
безопасности часто не в пользу последних, поскольку мошенники 
активно используют новейшие бреши в безопасности, действуют 
очень быстро и, прежде всего, часто меняют инструменты и тактику. 
Можно сказать, что изощренные целевые кибератаки должны 
побудить компании переосмыслить эффективность систем 
безопасности. Необходимо переосмыслить старые подходы и создать 
новый вид защиты информации. Основная цель – получить 
преимущество в решении задач предотвращения утечки информации. 
Понятно, что все решения должны соответствовать ситуации. Также 
важно учитывать трудности, с которыми сталкиваются 
правоохранительные органы при обнаружении и контроле этого 
процесса, поскольку это не всегда возможно, даже при попытке 
поймать преступников. Часто не хватает доказательств или ресурсов, 
чтобы определить местонахождение злоумышленника. К тому же 
сами потерпевшие редко обращаются за помощью в полицию, что 
повышает уверенность мошенников в возможности избежать 
наказания [6, c. 104]. 

Следует отметить, что карантинные меры, реализующие 
современные функции удаленной работы, изменили устоявшиеся 
режимы безопасного и стабильного функционирования систем в сети 
Интернет. По мнению экспертов в области информационной 
безопасности, одно неосторожное действие может стоить человеку 
всех его сбережений, личной информации и информации компании – 
миллионов долларов и десятилетий репутации. 

Следует признать, что информационные платформы мировой 
экономики стали основной бизнес-моделью для крупных цифровых 
компаний, но анализ опыта «пандемии киберпреступности» 
подчеркивает важнейший приоритет создания систем защиты 
информационных технологий в современном мире. 

Очевидно, что идея «новой реальности» удаленной работы и 
обучения нашла свою нишу в современной технологической 
структуре государства. А после коронавируса COVID-19 мир уже не 
будет таким, каким был. Соответственно, развитие международного 
сотрудничества является одним из ключевых направлений общей 
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цифровой безопасности и солидарности в борьбе с 
киберпреступностью [2, c. 37]. 

Анализируя судебную и следственную практику, можно 
выявить наиболее распространенные киберпреступления – 
незаконный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ), 
создание, использование и распространение вредоносных 
компьютерных программ (ст. 273 УК РФ), мошеннические действия, 
совершенные с помощью электронных средств (ст. 159.3 УК РФ). 

Согласно опросу Интерпола было выделено 4 основных вида 
киберпреступлений [10]: 

1. Интернет-мошенничество и фишинг; 
2. Подрывное вредоносное ПО; 
3. Кража данных; 
4. Злые домены. 
Статистика преступлений представлена на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Статистика киберпреступлений за 2020 год 
 
Сегодня опасность этих преступлений возрастает. Поэтому 

методы защиты от них должны коренным образом отличаться от 
ранее использовавшихся. Кроме того, это должны быть как 
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превентивные, так и процессуальные меры, в том числе связанные с 
установлением процедурных правил для «электронных 
доказательств», принятием глобального международного документа 
по информационной безопасности и решением ряда других проблем. 

Глобальная пандемия COVID-19 указала на существующие 
киберугрозы и проблемы в безопасности. Строго говоря, пока 
продолжается пандемия нам не стоит ожидать снижения количества 
попыток киберпреступлений. Мы можем только принять меры по 
снижению угрозы до приемлемого уровня. Поскольку большинство 
текущих угроз фокусируются на социальной инженерии, следует 
усилить просветительскую деятельность. Масштабные кампании по 
повышению осведомленности на государственных и других социально 
значимых ресурсах, которые подчеркивают опасность, исходящую от 
фишинговых писем, могут быть хорошей мерой защиты. Так же стоит 
проводить лекции на тему сетевой безопасности в школах и 
университетах, для обеспечения осведомленности будущих 
поколений. 

На государственных предприятиях следует провести проверки 
инфраструктуры и персонала на готовность к отражению киберугроз. 
В первую очередь на критически важных объектах первого и второго 
классов. Особое внимание следует обратить на медучреждения, 
которые в данный момент заняты лечением больных и не могут 
тратить много ресурсов на поддержание информационной 
безопасности, следует направить дополнительное финансирование и, 
возможно, специалистов ФСБ и МВД для помощи этим учреждениям. 

Так же, необходимо более остро рассматривать вопрос о том, 
требует ли и в какой степени соответствующая информация защиты. 
Например, использование Zoom для общения с друзьями не является 
проблемой, но использование его в текущей версии для обмена 
коммерческой тайной или проведения государственных заседаний – 
большой риск. Таким образом, пандемия подчеркивает важность 
безопасных и надежных каналов связи, а также необходимость 
разработки своих программных и аппаратных решений. 

На политическом уровне государство должно реагировать на 
киберпреступления, инициированные другими государствами, путем 
введения политических и экономических санкций, чтобы добиться 
изменения поведения стран-агрессоров в долгосрочной перспективе. 
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Не стоит реагировать на акты кибершпионажа путем проникновения в 
сети противника, так называемые меры активной киберзащиты редко 
эффективны на продолжительных отрезках времени: часто они не 
могут полностью удалить украденные данные, которые могут быть 
легко скопированы, при этом они создают риск сопутствующего 
ущерба, а также непреднамеренной эскалации конфликта. 
Существующих специалистов по информационной безопасности, 
прежде всего, следует задействовать для оборонительных задач. 

 
Список литературы 

 
[1] Бабаш А.В. Информационная безопасность: Лабораторный 

практикум. / А.В. Бабаш, Е.К. Баранова, Ю.Н. Мельников. – М.: 
КноРус, 2019. 432 c. 

[2] Бабаш А.В. Информационная безопасность. Лабораторный 
практикум: Учебное пособие. / А.В. Бабаш, Е.К. Баранова, Ю.Н. 
Мельников. – М.: КноРус, 2013. 136 c. 

[3] Баранова Е.К. Информационная безопасность и защита 
информации: Учебное пособие. / Е.К. Баранова, А.В. Бабаш. – М.: 
Риор, 2017. 400 c. 

[4] Баранова Е.К. Информационная безопасность и защита 
информации: Учебное пособие. / Е.К. Баранова, А.В. Бабаш. – М.: 
Риор, 2017. 476 c. 

[5] Баранова Е.К. Информационная безопасность и защита 
информации: Учебное пособие. / Е.К. Баранова, А.В. Бабаш. – М.: 
Риор, 2018. 400 c. 

[6] Баранова Е.К. Информационная безопасность. История 
специальных методов криптографической деятельности: Учебное 
пособие. / Е.К. Баранова, А.В. Бабаш, Д.А. Ларин. – М.: Риор, 2008. 
400 c. 

[7] Бирюков А.А. Информационная безопасность: защита и 
нападение. / А.А. Бирюков. – М.: ДМК Пресс, 2013. 474 c. 

[8] Гафнер В.В. Информационная безопасность: Учебное пособие. 
/ В.В. Гафнер. – Рн/Д: Феникс, 2010. 324 c. 

[9] Глинская Е.В. Информационная безопасность конструкций 
ЭВМ и систем: Учебное пособие. / Е.В. Глинская, Н.В. Чичварин. – 
М.: Инфра-М, 2018. 64 c. 



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE 

 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 21 ~ 

[10] COVID-19 and cybercrime. // Buguroo. [Электронный ресурс]. – 
URL: https://www.buguroo.com/en/blog/covid-19-and-cybercrime. (дата 
обращения: 27.01.2021). 

[11] The impact of COVID-19 on cyber crime and state-sponsored 
cyber activities. // Konrad-Adenauer-Stiftung. [Электронный ресурс]. – 
URL: 
https://www.kas.de/documents/252038/7995358/The+impact+of+COVID-
19+on+cyber+crime+and+state-sponsored+cyber+activities.pdf/b4354456-
994b-5a39-4846-af6a0bb3c378?version=1.0&t=1591354291674. (дата 
обращения: 12.02.2021). 

 
© П.А. Елисеева, Д.А. Пенкин, Ю.А. Тихонова, 2021 

 
УДК 543.067.3 

 
МЕТОДЫ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ПЕЧАТНЫХ 

ПЛАТ 
 

Ю.С. Михайлова, 
магистрант 1 курса, напр. «Машиностроение» 

А.А. Фролов, 
научный руководитель, 

к.т.н., доц., 
ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет», 

г. Вологда 
 
Аннотация: С момента появления методов неразрушающего 

контроля появилась возможность, не разрушая проводить диагностику 
изделий. Из-за большого количества обнаружения дефектов на 
печатных платах становится задача проанализировать объект 
контроля и выявить дефектные области. Повышение качества 
выпускаемой отечественной продукции является актуальным 
вопросом в настоящее время. В статье предложены методы, которые 
без разрушения определяют неисправность печатных плат. Особое 
внимание уделяется рентгеновскому, оптическому и электрическому 
контролю. 
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На машиностроительном производстве, а также в других 

смежных отраслях, основной проблемой является обнаружение 
неисправности, которая привела к отказу изделия (прибора). На 
исправление дефекта в технологическом процессе производства 
может уходить не так много времени, как на его поиск в уже готовом 
изделии (приборе). Исходя из этого, необходимо на всем этапе 
производства следить за качеством изготавливаемого прибора. 

Одной из важных задач у рассматриваемых предприятий 
является обеспечение наиболее высокого качества у изделий, идущих 
на экспорт. 

При серийном и массовом производстве неразрушающий 
контроль позволит сэкономить затраты и время на диагностику 
изделия, чем разрушающие методы на устранение неисправностей. 
Необнаруженный дефект на стадии сборки увеличивает стоимость 
данного изделия. 

В настоящее время все большую популярность в различных 
областях занимает микроэлектроника. Почти каждое изделие 
включает в свою конструкцию печатные платы, которым необходимо 
соответствовать высоким требованиям по качеству и надежности. 

В России микроэлектронная промышленность развита слабо, а 
зарубежные поставщики не всегда отличаются должным качествам 
поставляемой продукции. 

Для поиска и выяснения неполадок в печатных платах 
выгоднее будет использовать неразрушающий контроль. Среди всех 
методов, приведенных в ГОСТ 18353-79 [1], практичнее использовать 
рентгеновский, оптический и электрический контроль (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Неразрушающий контроль качества 

 
При визуальном и оптическом контроле внешний вид 

печатной платы сравнивается с эталоном, с целью выявить отличия. 
Но не всегда существует эталонное изделие. Применяют оптические 
микроскопы с кратностью 40х, для определения: качества покрытия 
печатной платы, отсутствия механических повреждений и 
соответствие размеров с конструкторской документацией. Данный 
неразрушающий контроль позволяет на начальном этапе выявить 
грубые дефекты. Исследование платы с помощью микроскопа МБС-2 
позволило обнаружить отслаивание галтели припоя от платы (рис. 2). 
Результатом является отсутствие надежного электрического контакта 
с выводными компонентами, которое не соответствует стандартам 
ГОСТ Р МЭК 61191-2-2017 [2]. 
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Рисунок 2 – Оптический неразрушающий контроль 

 
С помощью просвечивания рентгеновскими лучами объекта 

исследования, можно сделать вывод о наличии дефекта. На рисунке 3 
хорошо видно замыкание на контактных площадках вывода 
микросхем. Данное испытание проводилось на установке 
рентгеновского контроля Pony NEO-690Z. Благодаря данному 
контролю можно сделать вывод, что на печатной плате есть проблема. 
Но не всегда удается быстро найти элемент, удовлетворяющий 
работоспособности печатной платы. Иногда специалисту необходимо 
просматривать каждый миллиметр отверстий и паяльных соединений. 

Большинство предприятий используют только приведенные 
выше методы неразрушающего контроля – это долгий процесс поиска 
неработоспособной платы. Использование электрического метода 
неразрушающего контроля облегчит работу инженера и повысит 
качество производственного процесса, обеспечивая надежность 
микроэлектроники.  
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Рисунок 3 – Рентгеновский неразрушающий контроль 

 
Внутрисистемный контроль, подразумевающий точное 

соответствие всех компонентов микросхемы, является следующим 
фактором надежности после соответствия печатной платы 
конструкторской документации [3]. Наиболее выгодно использовать 
установку с летающими пробниками, приведенную на рисунке 4. 
Благодаря методу электрического тестирования, производитель 
сократит вероятность отказа объекта контроля и определит тенденцию 
к критическим параметрам. Готовую плату можно протестировать на 
установке SPEA 4040 и определить дефекты монтажа. 

 

 
Рисунок 4 – Электрический неразрушающий контроль 

 
Если изделие прошло оптическую и рентгеновскую проверку, 

то не исключено, что в плате нет скрытых внутренних дефектов. При 
помощи электрического контроля поводят проверку токов 
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потребления, наличие сигналов синхронизации и целостность 
внутренней структуры компонентов [4]. 

К основным преимуществам данного метода неразрушающего 
контроля относятся: быстрое время локализации дефекта на изделии, 
уменьшение количества персонала за счет одновременной 
диагностики и выявления дефекта, возможность на ранних стадиях 
исправить неисправность на плате. 

В таблице 1 приведено сравнение возможностей оптического, 
рентгеновского и электрического контроля. 

 
Таблица 1 – Сравнение видов неразрушающего контроля 

 Неразрушающий контроль 
Оптически

й 
Рентгеновс

кий 
Электриче

ский 
Контроль общей 
работоспособност
и 

низкий средний высокий 

Вид структурного 
тестирования 

визуальный визуальный 
внутрисхем

ный 
Прогноз отказов нет нет возможно 
Себестоимость 
оборудования  

дешево дорого дорого 

Скорость 
определения 
дефекта 

низкая низкая высокая 

Проверка 
короткого 
замыкания  

нет есть есть 

 
На основании анализа методов неразрушающего контроля, 

наиболее выгодным в области микроэлектроники является 
бесконтактный электрический метод. Предложена установка с 
летающими щупами SPEA4040. 

Электрический контроль не заменяет другие виды 
неразрушающего контроля, а дополняет и помогает снизить время 
нахождения дефекта. 
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Аннотация: Для разработки печатной платы какого-либо 

электронного устройства можно воспользоваться несколькими 
программами. Наиболее распространены Altium Designer (далее – 
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AD), PCAD, Allegro, OrCAD, Expedition. В данной статье будет 
рассмотрена программа AD, в которой есть возможность создавать 
библиотеки элементов в виде базы данных (далее – БД). Процесс 
разработки библиотек значительно упрощен, по сравнению с PCAD за 
счет исключения этапа заполнения таблицы выводов, но 
незначительно усложнен этап разработки символа. 

Ключевые слова: база данных, библиотека компонентов, 
Altium designer, печатная плата, разработка печатной платы 

 
Библиотека в виде базы данных может быть создана в двух 

форматах [1-4]: 
1. Database Library – УГО хранятся в отдельной библиотеке с 

расширением *.SchLib, посадочные места – в другой библиотеке с 
расширением *.PCBLib. 

2. Version-Controlled (SVN) Database Library – отдельная 
библиотека для каждого посадочного места и УГО. Такое 
расположение файлов позволяет осуществить контроль версий – 
любые изменения содержимого любого файла сохраняются на 
сервере. 

Главное преимущество библиотеки в виде базы данных 
заключается в том, что условно-графические символы хранятся в 
одной библиотеке с расширением *.SchLib и могут быть 
использованы повторно в создании различных компонентов. Создание 
компонента и занесение его в БД осуществляется копированием пути 
расположения частей компонента (УГО и посадочное место). Помимо 
этого появляется возможность интегрировать БД в систему 
бухгалтерского или складского учёта. 

В качестве недостатка в создании библиотеки можно отметить 
увеличение трудоёмкости. Для расширения БД будет требоваться 
специально обученный сотрудник. 

Для создания библиотеки на основе БД можно использовать 
MS Excel или MS Access. Они подходят для локального 
использования, но имеют трудности для создания корпоративной 
библиотеки. Поэтому крупные предприятия предпочитают 
использовать более мощные СУБД, например, Altium Vault или 
практически любые другие БД через драйвер ODBS, например, 
MySQL Server или текстовый файл CSV. 
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В первую очередь создадим файл с расширением *.DBLib, 
который является связующим интерфейсом между AD и внешней 
библиотекой. Затем создадим таблицы Excel или Access и назовем их 
по разделам (рис. 1): 

1. Resistors – резисторы. 
2. Capacitors – конденсаторы. 
3. Inductors – катушки индуктивности. 
4. IC (integrated circuits) – микросхемы. 
5. Diode – диоды. 
6. Transistors – транзисторы. 
7. Connectors – разъёмы и соединители. 
8. Sensors – датчики. 
9. Quartz – кварцевые резонаторы. 
10. Miscellaneous – реле, ключи и т.д. 
 

Рисунок 1 – Таблицы 
 
После создания разделов, необходимо заполнить следующие 

параметры (рис. 2): 
1. Library Ref – ссылка на схемотехническое обозначение 

(УГО). 
2. Library Path – расположение библиотеки, содержащей 

символ. 
3. Footprint Ref – ссылка на посадочное место. 
4. Footprint Path – расположение библиотеки, содержащей 

посадочное место. 
5. Part Number – уникальное имя компонента, которое будет 

отображаться в Altium Designer. 
6. Value – номинал резистора. 
7. Perc – погрешность. 
8. Body – вид корпуса. 
9. Type – страна производитель. 
10. Name – русскоязычное название, необходимо, например, 

для отдела закупок. 
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Данные параметры заполняются исходя из нужд отдельно 
взятого предприятия. 

 

Рисунок 2 – Параметры 
 
На рисунке 3 показана условная схема работы базы данных в 

Altium Designer: 
1) красная стрелка – из файла excel считываются УГО и 

посадочные места; 
2) зеленая стрелка – графическое отображение УГО и 

посадочного места (в данном случае с привязанной .STEP моделью);
3) синяя стрелка – привязанный к AD связующий файл.
 

Рисунок 3 – Библиотека в виде базы данных
 
Теперь дополним библиотеку резисторами из ряда Е24 и для 

удобства закрепим строчку с параметрами (рис. 4). Следует отметить, 
что при внесении дополнительных компонентов в б
обновление базы данных будет проходить автоматически. Но 
расширять библиотеку необходимо только при неработающем AD, 
иначе изменения сохраняться в копию файла библиотеки и придется 
перепривязывать файл *.DBLib. 
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Теперь дополним библиотеку резисторами из ряда Е24 и для 
удобства закрепим строчку с параметрами (рис. 4). Следует отметить, 
что при внесении дополнительных компонентов в библиотеку, 
обновление базы данных будет проходить автоматически. Но 
расширять библиотеку необходимо только при неработающем AD, 
иначе изменения сохраняться в копию файла библиотеки и придется 
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Рисунок 4 – Дополненная библиотека в виде базы данных 
 
Для удобства заполнения поля Part Number используем 

функция «Сцепить» (рис. 5). 
 

Рисунок 
5 – Заполнение Part Number 

 
Идентификатор – это поле (простой) или несколько полей 

(сложный), по которым AD находит и идентифицирует 
радиоэлектронный компонент. Идентификатор компонента 
назначается в файле *.DBLib (рис. 6), где: 

– Single key loop – простой идентификатор; 
– Where – сложный идентификатор. 
 

Рисунок 6 – Определение идентификатора компонента 
 
Однако AD неустойчиво работает со сложными 

идентификаторами, и использовать их не рекомендуется. 
Идентификатор каждого компонента обязателен и уникален. 
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Рисунок 7 – Параметры компонента 
 
Наиболее простой способ заполнения идентификатора – 

автоинкрементируемое число, но такой идентификатор не содержит 
никакой информации о компоненте. Более удачный вариант – 
автособираемый атрибут из нескольких параметров компонента, но, 
как говорилось ранее, AD может некорректно читать атрибут. Для 
замены автособираемого атрибута внутри AD, можно создать 
автособираемый атрибут в таблице библиотеки, именно для этого 
было введено поле Part Number, который собирается из необходимых 
для заполнения спецификации параметров. 

Зарезервированные параметры – это параметры, при 
нахождении которых AD заполняет форму свойств радиокомпонента, 
такую как модель, символ, посадочное место, погрешность и т.д. 
Обязательные из них – Library Ref и Library Path [1, 2] (рис. 7), 
остальные параметры добавляются пользователем при 
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необходимости. Полный список можно найти в оригинальной 
документации. 

Перечень пользовательских параметров определяется 
индивидуально на каждом предприятии, но в последнее время идет 
тенденция к одинаковому набору параметров [3] (рис. 7). 

Данный набор параметров служит для обеспечения решения 
двух задач: 

1. Формирование запроса на поиск необходимого компонента 
в БД. 

2. Оформление текстовой конструкторской документации. 
При правильном подходе к организации библиотеки данных в 

виде базы данных можно решить большинство насущных проблем, 
таких как стандартизация производимых печатных плат; однообразие 
УГО и посадочных мест; автоматический вывод конструкторской 
документации и перечная покупных элементов. Упрощается поиск 
компонентов по тем параметрам, которые нужны разным 
разработчикам. Но сложность создания и ведения библиотеки требует 
специально обученного человека. 
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Аннотация: В статье изложены результаты 

агробиологических учетов в полевом опыте в условиях Черноморской 
зоны виноградарства Краснодарского края (ООО «Абрау-Дюрсо»). 
Данные исследований позволили выявить и обосновать 
эффективность системного (в основные фазы вегетации) применения 
некорневых обработок растений винограда группы сортов 
органическим удобрением нового поколения «Нормат Л» − 
адаптогена для снижения стрессового воздействия негативных 
абиотических факторов. Определено, что на фоне обработок 
биологическая продуктивность винограда сортов Мерло, Каберне 
стабильно, в течение ряда лет, существенно превышает значения 
показателя в контрольном варианте (без обработок). Товарные 
качества (масса грозди) и содержание сахаров в соке ягод винограда 
также значительно выше на фоне некорневых обработок. 

Ключевые слова: ампелоценоз, полевой опыт, удобрения, 
некорневые обработки, фитомониторинг 

 
Важным звеном научно обоснованной системы ведения 

виноградарства и повышения эффективности отрасли является 
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внедрение прогрессивных технологий производства, 
предусматривающих использование инновационных приемов 
агротехники [1]. Одним из наиболее эффективных и низкозатратных 
приемов активации синтетических процессов у растений в 
ампелоценозах является системное (в основные фазы вегетации) 
применение органических, органоминеральных удобрений нового 
поколения специальных составов. Системное применение препаратов 
в сочетании с биологически активными компонентами, по мнению 
исследователей, обеспечивает усиление поступление в растения и 
транспорт нутриентов, активацию метаболических реакций, 
нормализует физиологические функции на фоне стрессового 
воздействия абиотических факторов, повышает качество урожая [2-6]. 
Авторы научных публикаций отмечают также усиление 
ассимиляционной активности растений под действием некорневых 
подкормок и улучшение биохимических характеристик урожая [7-9]. 
На основании анализа литературных данных и результатов, ранее 
проведенных исследований, нами была сформулирована научная 
гипотеза физиологической функции специальных удобрений 
усиливать метаболизм растений винограда, активировать 
продукционные процессы в условиях действия абиотических 
стрессоров, улучшать кондиционные параметры урожая и продуктов 
его переработки. Экспериментальное подтверждение гипотезы было 
проведено методом полевого опыта (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Участок полевого опыта 

 
Методология исследований: биологический метод (полевой 

опыт), метод фитомониторинга, лабораторный метод, математический 
метод (статистическая обработка результатов опыта). Методическое 
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сопровождение исследований: «Методическое и аналитическое 
обеспечение организации и проведения исследований по технологии 
производства винограда» [10]. 

Рельеф территории горный, с крутыми и пологими склонами. 
Высота водоразделов над уровнем моря 300-800 м, крутизна склонов 
достигает 12-15-25 °. Климат мягкий, теплый, территория в 
значительной части защищена от холодных северо-восточных ветров 
(норд-остов) отрогами Большого Кавказского хребта. 

Объект наблюдений – плодоносящие растения винограда 
районированных в крае сортов технического направления Мерло, 
Каберне. Схема размещения растений – 3 х 1,5 м. Система 
формирования кустов – одноплечий горизонтальный кордон. 

Почвы участка со слабо- и средне уплотненным сложением 
профиля, содержанием гумуса до 3,4 % в слое 0-50 см и 0,5-0,8 % на 
глубине до 100 см, содержанием активной извести до 30 %. 

Для некорневых подкормок использовали водные растворы 
препарата Нормат Л. Это органическое вещество, компоненты 
которого находятся в легко усвояемой для растений форме. Жидкое 
удобрение можно использовать совместно с другими препаратами. Он 
обычно усиливает их действие. Нормат Л выпускается в виде 
порошка, но используется только в виде питательных растворов. 

Показатель вегетативной продуктивности растений винограда 
рассматривали в качестве критерия устойчивости к абиотическим 
стресс факторам зимнего периода. Агробиологические учеты были 
проведены в весенне-летний период (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Сезонная динамика изменения длины побегов у сортов 

винограда Мерло и Каберне в условиях ООО «Абрау-Дюрсо» 
Сроки 
наблю-
дений 

сорт Мерло сорт Каберне 

Контроль, 
без 

подкормок 

Некорневые 
подкормки 

Контроль, 
без 

подкормок 

Контроль, 
без 

подкормок 
длина побегов, см (усредненные данные) 

1-я 
декада 
июня 

28 30 29 32 
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НСР0,05 1,39 1,97 

2-я 
декада 
июля 

54 74 57 76 

НСР0,05 4,95 2,78 

2-я 
декада 
сентября 

91 124 101 118 

НСР0,05 8,49 5,14 

 
При уборке урожая были выполнены учеты массы грозди 

винограда (табл. 2) и визуальная оценка внешнего вида грозди (рис. 2) 
на вариантах опыта с учетом ГОСТ 31782-2012 Виноград свежий 
машинной и ручной уборки для промышленной переработки. 
Технические условия. 

 

 
Рисунок 2 – Внешний вид грозди винограда сорта Мерло 
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Таблица 2 – Влияние некорневых подкормок на массу грозди 
винограда, г 

Вариант Сорт 
Мерло Каберне 

Контроль, без 
подкормок 

98 92 

Некорневые 
подкормки 

114,2 109,7 

НСР0,05 5,34 5,13 
 
Согласно ГОСТ внешний вид гроздей и масса грозди 

соответствовали требования во всех вариантах опыта. При этом между 
вариантами выявлены существенные различия. Масса грозди на фоне 
применения обработок Норматом Л была на 16,5 % (сорт Мерло) и 
19,2 % (сорт Каберне) больше в сравнении с вариантом «контроль». 

Наиболее высокие значения содержания сахара (табл. 3) и 
сахарокислотные коэффициенты сока ягод винограда получены в 
вариантах с применением некорневых обработок. 

 
Таблица 3 − Содержание сахара и кислоты в соке ягод винограда 

изучаемых сортов в зависимости от применения некорневых 
подкормок 

Вариант Сорт 
Сахаристость, 

г/100см3 
Кислотность, 

г/дм3 

Контроль, без 
подкормок 

Каберне 
20,5 7,1 

Некорневые 
подкормки 

22,8 6,5 

Контроль, без 
подкормок 

Мерло 
21,6 6,2 

Некорневые 
подкормки 

23,2 6,9 
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Аннотация: В данной статье рассматривается эффективность 

использования баранов-производителей джалгинской и 
ставропольской мериносовых пород на овцематках советский меринос 
с целью повышения мясной продуктивности, в подсобном хозяйстве 
ИП КФХ Смородин. А.Н. 
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В последние годы в России производилось 200-220 тыс. тонн 
баранины. Однако в ближайшие несколько лет производство может 
увеличиться более чем в полтора раза – до 350-380 тыс. тонн. 
Благодаря этому можно значительно нарастить доходы от внешней 
торговли, т. к. большой интерес к российской баранине проявляют 
страны Ближнего Востока. Важная роль в наращивании объёмов 
производства принадлежит правильному выбору методов разведения 
овец. В последние два года активно развивается: инвестирование 
создания региональных племенных центров отечественных пород 
овец, которые смогут предоставить производителям хороший 
генетический материал для получения помесных животных с 
повышенным содержанием мяса в туше, высокой скороспелостью и 
оплатой корма. 

Для оценки возможности производства баранины на основе 
маточного поголовья местной репродукции, полученного в КФХ 
Смородин, и генетических ресурсов ставропольской и джалгинской 
пород, нами был проведён эксперимент по скрещиванию. 
Предполагалось, что эта комбинация пород может проявить эффект 
гетерозиса [1]. 

Целью наших исследований являлось определение мясной 
продуктивности помесных баранчиков, полученных от скрещивания 
овцематок советский меринос. Для «прилития крови» использовались 
бараны-производители джалгинской и ставропольской мериносовых 
пород, таким образом, были сформированы 3 подопытных группы. 
Первая группа контрольная, вторая группа это (СМ+ДЖ) 
использовали баранов-производителей джалгинской породы и в 
третьей группе (СМ+СТ) в ней использовали баранов ставропольский 
меринос (табл. 1) [2, 3]. 
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Таблица 1 – Схема формирования подопытных групп 

Группа 
Порода, породность F 

баранов n овцематок n  

1 СМ 3 CM 70 СМ 

2 ДЖ 3 СМ 70 
½СМ+ 
½ДЖ 

3 СТ 3 СМ 70 
½СМ+ ½ 

СТ 
 
Для изучения мясной продуктивности был произведен 

контрольный убой баранчиков из каждой группы, в возрасте 6,5 
месяцев (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Результаты контрольного убоя, n=5 

Показатель 
Порода, породность 

СМ 
(контроль) 

½ СМ+ 
½ДЖ 

½ СМ+ ½ 
СТ 

Предубойная 
масса, кг 

38±0,23 41,13±0,27 39,48±0,25 

Убойная масса, 
кг 

15,52±0,16 16,61±0,18 16,56±0,21 

Масса туши, кг 15,11±0,15 16,06±0,17 16,16±0,19 

Масса 
внутреннего 
жира, кг 

0,41±0,03 0,45±0,05 0,45±0,04 

Убойный выход, 
% 

40,85 43,35 42,92 

 
Таким образом, целесообразно использовать баранов-

производителей пород ставропольский и джалгинский меринос для 
улучшения мясной продуктивности, так как молодняк полученный от 
этих баранов-производителей имеют превосходство над сверстниками 
в группе контроля по следующим показателям, предубойная масса 
помесей (½СМ + ½ДЖ) на 3,13 кг больше, чем в группе контроля и 
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помесей (½СМ + ½СТ) на 1,48 кг., по массе туши, максимальный вес 
получили от помесей третьей группы (½СМ + ½СТ) который составил 
16,16 кг, что на 1,05 кг и 6,49 % превосходит массу туши контрольной 
группы. 

Подобные исследования проводились в ООО «Белозёрное», по 
результатам, очевидно, что «прилитие крови» способствует 
улучшению мясной продуктивности (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Показатели убоя подопытных групп 

Показатель 
Группы 

1 2 3 4 
Предубойная 
живая масса 

36,48±0,24 38,43±0,27 38,29±0,31 40,89±0,22 

Масса парной туши 
Масса внутр. жира 

16,13±0,18 
0,147±0,06 

17,42±0,15 
0,164±0,04 

17,16±0,21 
0,158±0,07 

18,83±0,14 
0,175±0,04 

Убойная масса 16,28±0,17 17,58±0,21 17,32±0,29 19,01±0,16 

Убойный выход, % 44,6 45,8 45,2 46,5 

 
По всем показателям мясной продуктивности потомки 

джалгинских баранов имели превосходство над сверстниками. 
Максимальную предубойную массу 40,89 кг имели баранчики, 

полученные от сальско-ставропольских маток и джалгинских 
производителей. У баранчиков 4 группы предубойная масса была 
выше, чем у животных 1, 2 и 3 групп – на 12; 6,4 и 6,8 %, а убойная 
масса – на 16,7; 8,1 и 9,7 % соответственно. Масса парной туши была 
больше в 4 группе на 2,7; 1,4 и 1,67 кг, чем у животных 1, 2 и 3 
группы. По убойному выходу баранчики 4 группы превышали 1, 2 и 3 
группы на 1,9; 0,7 и 1,3 % [4-6]. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются 

морфологические особенности ампельной земляники сорта Липстик, 
которые изучаются с целью декоративного использования в 
ландшафтах. Исследования проводились на опытном участке 
Костромской ГСХА, для опыта были собраны данные с растений 
ампельной земляники второго года жизни. Исследования показали 
пригодность использования данной культуры в декоративном 
растениеводстве. Земляника сорта Липстик будет выгодно смотреться 
в ландшафтном дизайне парков, садов и приусадебных участков. 
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Современная система озеленения предусматривает 

использование разных растений, в том числе плодовых и ягодных 
культур [1]. Земляника больше известна как ягодная культура, но, 
благодаря высокой, внутривидовой полиморфности имеет большой 
потенциал в качестве декоративного растения [2-4]. 

Сравнительно недавно появились сорта и гибриды земляники, 
отличающиеся рядом декоративных качеств: крупными цветками 
ярко-розового цвета, длительным периодом цветения [5]. 
Отличительной особенностью сортов декоративной земляники 
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является возможность размножения, как вегетативным путем, так и 
семенами [6]. Растения ампельной земляники имеют длинные побеги 
возобновления и вегетативного размножения, что даёт возможность 
использовать их в качестве декоративной культуры в подвесных 
кашпо и вертикальном озеленение. Декоративность земляники сорта 
Липстик была изучена по биологическим признакам: способности к 
усообразованию, срокам и продолжительности цветения. 

Морфологические особенности ампельной земляники 
сорта Липстик. 

Большинство сортов декоративной земляники получено в 
результате скрещивания чилийской дикорастущей земляники (Fragaria 
chiloensis) и лапчатки болотной (Potentilla palustris), оба растения 
относятся к семейству Розоцветных (Rosaceae). При этом полученные 
гибриды вполне съедобны и в то же время намного декоративнее 
«родителей» [7]. 

Сорт декоративно-десертной земляники (фрагарии) Липстик 
(Fragaria Lipstick) – это гибрид земляники ананасной (Fragaria 
ananassa) с лапчаткой болотной (Pоtentilla palustris). Был выведен в 
1966 году в Нидерландах. Высота куста 15 см. Цветет с весны и до 
осенних заморозков яркими розово-красными цветками. Ягоды 
небольшие – 1,5 см, сладкие и ароматные, не менее вкусные, чем у 
недекоративных форм.  

Характерная особенность этого растения – выбрасывание 
большого количества длинных «усов» с розетками листьев, на 
которых так же быстро появляются цветоносы [7]. 

Морфология соцветий, цветов, их окраска. 
Соцветие земляники – многоцветковый щиток. Цветки, 

располагаются на длинных цветоносах, которые отходят розеткой от 
корневой шейки. Цветки являются обоеполыми, имеют пестики и 
тычинки [8]. Достаточно крупные, насыщенно-розовые с желтой 
серединкой. Образует немногочисленные крошечные плоды до 1,5 см, 
отдавая все силы цветению 

Одним из показателей декоративности земляники сорта 
Липстик являются ярко-розовые цветки. Для декоративного 
использования данного сорта число соцветий играет большую роль. 
Следовательно, чем больше соцветий формирует одно растений, тем 
оно более живописно смотрится в ландшафте. Для изучения данного 
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показателя я посчитала количество соцветий на растениях земляники 
на сортоиспытательном участке, данные приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Сравнение количества соцветий на растениях земляники 

сорта Липстик 
№ Растения Количество соцветий 

1 10 
2 6 
3 7 
4 5 
5 0 
6 6 

Среднее 5,7 
 
Из данных таблицы следует вывод, что среднее количество 

соцветий варьируется от 5 до 10, однако встречаются растения, на 
которых сказались не благоприятные факторы внешней среды и 
соцветия на них либо минимальны, либор совсем отсутствуют. Такие 
растения следует заменить на другие,\ с большим количеством 
соцветий. Так же, если количество таких растений в декоративной 
посадке минимально, и не сказывается на внешнем виде посадки, 
возможно, оставить их на прежнем месте и применить ряд 
агротехнических мер улучшающих условия произрастания растений 
(подкормка минеральными удобрениями, полив обрезка, укрытие на 
зиму).  

Период Цветения. 
Следующим, не менее важным показателем декоративности 

культуры земляники сорта Липстик является период цветения. Чем 
это период более растянут, тем дольше растения сохраняют свою 
декоративность в различных декоративных посадках. 

При наблюдении за растениями на участке можно сделать 
вывод, что яркое, интенсивное цветение растений начинается с 
середины июля и заканчивается в середине октября, т.е. период 
цветения декоративной земляники Липстик составляет 5 месяцев. 
Такой продолжительный период цветения, несомненно, является 
большим преимуществом для использования данного сорта в 
декоративном растениеводстве.  
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Морфология побегов. 
Растения образуют множество длинных усов, которые могут, 

не касаясь грунта, формировать плодоносящие розетки – они в свою 
очередь дают новые усы с розетками. Таким образом, происходит 
интенсивное разрастание куста, поэтому ампельную землянику часто 
называют «вьющейся». Но, по сути, она таковой не является – усы не 
вьются, а просто свисают вниз. Образование усов начинается раньше, 
чем появляются первые цветоносы. Поэтому когда материнский куст 
закраснеет первыми ягодами, на розетках уже формируются первые 
бутоны. 

Сорт Липстик называется ампельным именно из-за 
образования множества длинных усов. 

Длина побегов. 
Так же, показателем декоративности культуры ампельной 

земляники является длинна побегов. 
Поскольку именно на побегах формируются розетки, на 

которых в свою очередь образуются дополнительные цветоносы, что 
позволяет использовать данную культуру в подвесных кашпо, 
озеленение стен и других видах озеленения. 

Далее будет представлена таблица 2 «Сравнение количества 
побегов и их длинны растений земляники сорта Липстик». 

 
Таблица 2 – Сравнение количества побегов и их длинны растений 

земляники сорта Липстик 

№ 
растения 

Количество побегов 
Средняя длинна всех 
побегов с 1 растения 

(см) 
1 6 91 
2 1 50 
3 5 120 
4 8 130 
5 2 110 
6 3 120 

Среднее 4 103 
 
По данным таблицы, можно сделать вывод, что среднее 

количество побегов на одном растение составляет 4 шт., 
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максимальное – 8 шт. Средняя длина побегов составила 103 см, 
максимальная достигает 180 см.  

Далее мы рассмотрим показатели таблицы 3 «Сравнение 
количества розеток на каждом побеге растений земляники сорта 
Липстик». После изучения обеих таблиц, можно будет сделать вывод 
о декоративности побеговой части ампельной земляники сорта 
Липстик. 

 
Таблица № 3 Сравнение количества розеток на каждом побеге 

растений земляники сорта Липстик 

№ растения 
Количество 

побегов 

Количество 
побегов на всех 
побегах одного 

растения 
1 6 12 
2 1 1 
3 5 11 
4 8 16 
5 2 2 
6 3 8 

Среднее 4 10 
 
При подсчёте розеток на побегах была выявлена 

закономерность, что среднее количество розеток формирующихся на 
каждом побеге составляет 2-3 шт. Средний показатель количества 
розеток на всех побегах одного растения составил в среднем 10 шт.  

Следовательно, анализируя данные по длине побегов и 
количестве розеток на этих побегах, можно сделать вывод, что 
культура ампельной земляники Липстик отлично подходит для 
вертикального озеленения. Поскольку при размещении в кашпо или 
др. видах вертикального озеленения растения будут эффектно 
смотреться при столь высоких показателях роста побеговой части. 
При активном росте растений будет создаваться эффектный занавес 
зелёных «лиан» с ярко-розовыми цветками. 

Использование ампельной земляники в декоративном 
садоводстве. 
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Если раньше главным и, пожалуй, единственным назначением 
плодово-ягодных культур было получение максимального урожая, то 
теперь, когда практически любые фрукты и ягоды можно купить в 
любое время года, для многих урожай уже теряет свое первостепенное 
значение. 

Ампельная земляника может быть использованы как ковровое 
растение на нешироких рабатках, на границе газон-кустарник, 
прекрасно выглядят в контейнерах различной формы и 
архитектоники. Нужно заметить, что декоративность земляничных 
посадок значительно повышается, если почва под ними 
замульчирована темным материалом – компостом, сосновой корой, 
черной пленкой. 

Земляника сорта Липстик будет отлично смотреться в 
подвесных кашпо и вазонах различной величины. В зависимости от 
размера вазона можно высаживать 1, 3, 5 кустов растений земляники. 

Главное при высаживании в такие конструкции учитывать, что 
каждому растению необходима своя площадь питания. Так же, 
следует высаживать растения таким образом, что бы каждому кусту 
поступало достаточное количество солнечного света (ФАР). 

Растения земляники выносят так же, небольшие затенения, но 
в таком случае интенсивность цветения будет меньше. 

При изучении вопроса использования декоративной ампельной 
земляники в ландшафтном дизайне были проведены исследования, 
определяющие непосредственно декоративные качества земляники 
сорта Липстик. 

Анализируя полученные результаты можно сделать выводы о 
том, что данный сорт отлично подходит для современного озеленения. 
В Европе ампельную землянику уже активно используют в 
ландшафтных дизайнах. 

Поскольку, культура земляники садовой широко 
распространена в нашем регионе, используется для промышленного 
производства, любима садоводами и дачниками, то декоративный её 
вариант, будут охотно использовать на приусадебных и городских 
участках. 
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СЕКЦИЯ 4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 33 
 

ПРИНЦИПЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОЦЕНКЕ 
НЕДВИЖИМОСТИ 

 
М.Х. Абулаев, 

магистрант 2 курса, напр. «Землеустройство и кадастры» 
А.Б. Исмаилов, 

научный руководитель, 
к.с.-x.н., доц., зав.каф., 

Дагестанский государственный аграрный университет, 
г. Махачкала 

 
Аннотация: В настоящей статье рассматриваются основные 

принципы оценки недвижимости применяемые при проведении 
оценки недвижимости. Также рассмотрены факторы производства 
такие, как капитал, земля, труд и предпринимательство, играющие 
немаловажную роль при оценке недвижимости с применением 
рассмотренных в статье принципов. Факторы производства должны 
иметь место компенсированию из доходов от занятия бизнес 
деятельностью. При оценке объекта, являющейся в данном случае 
недвижимостью, необходимо принимать во внимание все, или хотя бы 
основные принципы оценки, в целях получения точной, не 
вызывающей сомнения итоговой величины стоимости объекта оценки. 
Следующими принципами, являющимися предметом рассмотрения в 
данной статье являются, принципы с точки зрения пользователя, 
именуемые в дальнейшем принципами: замещения, полезности и 
ожидания. 

Ключевые слова: эффективность, прибыль, принцип, 
стоимость, справедливая цена, земля, недвижимость, оценка 

 
Если перейти от непосредственного рассмотрения принципов 

оценки недвижимости, к их изучению то можно будет заключить, что 
они связаны между собой. Для справедливой оценки недвижимости 
нельзя забывать об учете всех или основных принципов. Принципы 
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замещения, ожидания, и полезности являются теми принципами, 
квинтэссенция которых восходит к представлению пользователя. 

Согласно принципу замещения разумный покупатель не 
заплатит за объект недвижимости больше минимальной цены, 
требуемой за иной объект подобной полезности. То есть получается, 
что минимальная сумма за объект, которая может быть получена, и 
есть та самая справедливая максимальная цена за объект оценки. 

Полезность, являющаяся принципом оценки объекта 
недвижимости, заключает в себе возможность нести фактическую 
пользу потенциальному собственнику, пользователю, владельцу или 
же просто инвестору, которая может быть воплощением его личных 
бизнес-идей и реализацией конкретных функций. Полезность вбирает 
в себя понятие слова «здесь и сейчас», то в настоящий момент и в 
течении данного времени [1]. 

Когда определяется стоимость коммерческой недвижимости, 
то есть недвижимости способной приносить доход, имеет место быть 
принципу ожидания, согласно которому стоимость объекта 
признается равной величине генерируемого денежного потока, 
ожидаемого пользователем от использования пользователем объекта 
оценки в будущем, ну и конечно, сумме которою можно ожидать от ее 
последующей перепродажи. 

Принцип продуктивности, имеется ввиду остаточной, гласит 
стоимость земли зависит от ее производительности. Чтобы прийти к 
пониманию данного положения, необходимым является признание, 
того что потребность любого вида деятельности в первую очередь 
заключается в присутствии четырех факторов производства: труд, 
капитал, земля, и управление [2]. 

Земля – является природным ресурсом, обеспечивающим 
существование социума. Под землей также можно понимать часть 
поверхности Земли, то есть земельный участок, с расположенными на 
нем другими естественными ресурсами (минералы, водные объекты, 
животный и растительный мир). Границы которого устанавливаются в 
соответствии с земельным законодательством кадастровым 
инженером, на основании созданного им межевого плана земельного 
участка [3], уже ставится на учёт Федеральным Государственным 
Бюджетным Учреждением «Федеральной Кадастровой Палатой», и 
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выдается свидетельство о учете з/y в виде определенной выписки из 
ЕГРН. 

Капитал – это блага в виде материальных, финансовых и 
интеллектуальных средств, применяемые для преумножения уже 
имеющихся благ. 

Мероприятия, направленные на создание такой среды, где 
сбои в работе являются исключением из правил, а эффективность 
ключевой составляющей, называется управлением деятельностью 
производства, включающее в себя предпринимательскую активность, 
внедрение инноваций, и талант сотрудников аппарата управления. 
Ведь не трудно предположить, что именно эффективное управление 
может оптимизировать производство и привести к успеху, который в 
свою очередь является залогом обеспечения наибольшей прибыли [4]. 
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СЕКЦИЯ 5. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 37.02 
 

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ 

 
М.М. Османов, 

ст.преп. кафедры организации правоохранительной деятельности 
Северо-Кавказского института повышения квалификации 

сотрудников МВД (филиал), 
Краснодарский университет МВД России, 

майор полиции, 
г. Нальчик 

 
Аннотация: Автором в статье исследуется значение 

самостоятельной работы для профессионального развития студента. 
Автор подчеркивает положительные моменты самостоятельной 
работы для усвоения знаний по изучаемым дисциплинам. Главное 
внимание автор уделяет правильной организации самостоятельной 
работы преподавателем и ее место в учебном процессе. Исследование 
ведется через изучение проблем преемственности навыков 
самостоятельной работы по периодам развития самого обучаемого. 
Подчеркивается, что механическое запоминание учебного материала 
без самостоятельной обработки и усвоения студентом не будет иметь 
успеха в системе обучения будущего профессионала. 

Ключевые слова: самостоятельная работа, навыки, 
деятельность, самосовершенствование, методика, информация 

 
Значение самостоятельной работы студента в получении 

качественного образования играет большую роль. Благодаря работе 
над собой студент учится самостоятельно искать нужную 
информацию, смещается акцент преподавания на самостоятельное 
развитие личности и его квалификационной подготовки. У студента 
вырабатываются навыки и умения самостоятельной работы, 
развивается его культура самостоятельной деятельности. 
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Самостоятельная работа уже вполне заняла место особой 
формы организации обучения, способствующей развитию творческого 
потенциала студентов. Она позволяет студенту и на занятиях и в ходе 
самостоятельной работы продолжать активную познавательную 
деятельность, развивает аналитические способности и усиливает 
рационализацию его труда [1, c. 114]. 

Федеральный образовательный стандарт обозначает 
самостоятельную работу как один из обязательных видов 
образовательной деятельности. Учитывая требования 
государственного стандарта, каждый вуз может выработать свои 
локальные методики развития самостоятельной работы студентов и 
виды оценки ее качества. 

Проведение занятий без добавления самостоятельной работы в 
учебный процесс помешает закреплению полученного учебного 
материала на занятиях. Без самостоятельной проработки и 
осмысления учебного материала студент не сможет применить 
полученный материал ни на практике, ни в реальной жизни [2, c. 95-
99]. Благодаря тому, что изучая актуальные проблемы по дисциплине, 
студент получает и бесценные навыки научно-исследовательской 
работы, формируется сама его общекультурная и профессиональная 
среда. 

Самостоятельная работа является необходимым компонентом 
подготовки к зачетам, экзаменам, практическим и лабораторным 
работам. Самостоятельная деятельность обучающегося начинается 
еще с малых лет и получает продолжение в период обучения в школе 
и вузе. Развитие навыков самостоятельной работы в вузе без 
выработанных в предыдущие годы учебы навыков затрудняет ее 
эффективность [3, c. 144-147]. 

В то же время, самостоятельная работа в вузе имеет свои 
отличительные особенности. Ее основные задачи: 

– расширение и углубление знаний полученных в ходе 
аудиторных занятий; 

– получение дополнительных знаний по изучаемым 
дисциплинам курса; 

– выработка навыков научно-исследовательской работы; 
– усиление самоорганизации студентов; 
– профессиональный рост; 
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– самосовершенствование и саморазвитие. 
Самостоятельная работа студентов не должна проходить 

спонтанно и бессистемно. Преподаватель должен спланировать ее 
виды и формы в учебной программе и оценивать ее результаты по 
каждому циклу дисциплин курса [4, c. 6-11]. Она оценивается по 
нескольким критериям: 

– по способу организации; 
– по месту проведения; 
– по целям организации; 
– по формам организации; 
– по форме промежуточной организации. 
При освоении любой дисциплины преподаватель включает в 

программу изучения самостоятельную работу. Выделяют четыре 
уровня самостоятельной работы студентов: 

1) копирование полученных знаний по определенному 
образцу; 

2) воспроизведение и репродукция полученных знаний без 
внесения особых изменений; 

3) продуктивная работа, выражающаяся выходом за известный 
образец и приобретение знаний для решения проблемных моментов; 

4) выработка аналогового мышления путем самостоятельной 
обработки полученных знаний. 

Таким образом, правильная организация и проведение 
самостоятельной работы студента имеет решающее значение для его 
качественной подготовки к будущей профессиональной работе и 
общего интеллектуального развития. Преподаватель должен 
контролировать сам процесс самостоятельной подготовки студента и 
помогать на всех этапах его саморазвития [5, c. 78-82]. Только 
совместная работа студента и преподавателя будет залогом успешного 
освоения дисциплин курса. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие 

«локального нормативного акта». Локальное правотворчество 
занимает в системе правотворчества низший по иерархичности 
властно-волевых и полномочностных характеристик субъектов 
правотворчества, соответственно, по юридической силе и значимости 
вырабатываемых правовых актов, но при этом не менее значимый 
уровень. При этом значение локального правотворчества в системе 
правового регулирования определяется такими его свойствами, как: 
большая по сравнению с другими видами правотворчества 
оперативность, гибкость и меньшая формальность; компетентность 
субъектов локального правотворчества в части решения 
внутриорганизационных и управленческих задач в пределах 
конкретного предприятия, учреждения или организации. 
Ключевые слова: локальный нормативный акт, нормативный акт, 
источник права, правотворчество, локальное нормотворчество, 
локальные нормы 
 

Annotation: This article examines the term of “local law act”. 
Local lawmaking takes the lowest place in lawmaking system in terms of 
hierarchy of power-volitional and authoritative characteristics of the 
subjects of lawmaking, respectively in terms of the legal force and 
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significance of the developing legal act, but at the same time no less 
significant level. At the same time a role of the local lawmaking process in 
the system of legal regulation is determined by such its characteristics as 
greater efficiency, flexibility and less formality; the competence of the 
subjects of local lawmaking in terms of solving intra-organizational and 
managerial tasks within a particular enterprise, institution or organization. 

Keywords: local normative act, normative act, source of law, law-
making, local rule-making, local norms 

 
Локальные нормативно-правовые акты – это такие 

определенным образом сформированные юридические документы, 
которые определяют нормы, устанавливаемые субъектами управления 
разного рода в организациях. Принимаются для придания 
жизнедеятельности предприятия конкретной правовой оболочки. 
Само понятие «локальный» происходит от латинского слова «localis», 
которое переводится, как «местный» [1-6]. 

В настоящее время локальные или еще так называемые 
корпоративные акты, отождествляемые в большинстве современной 
юридической литературе – это самостоятельный вид правовых актов, 
основывающихся на нормах общего права и строго следующих их 
положениям. Данным актам присуще смешанная юридическая 
природа, так как они одновременно содержат нормативные, 
индивидуальные и ненормативные предписания [5]. 

Термин «локальный» применяется в контексте, что указанные 
акты разрабатываются, принимаются и исполняются одним и тем же 
хозяйствующим субъектом. 

Особое место среди объектов систематизации занимают 
нормативные акты, или внутриорганизационные подзаконные 
нормативные акты. К таковым относятся письменные документы, 
исходящие от компетентных субъектов правотворчества организации 
(государственные предприятия, учреждения, организации), 
отличающиеся оперативностью принятия, представляющие собой 
подзаконные акты, содержащие правовые нормы, предназначенные 
для регулирования внутриорганизационных отношений. 

Локальные нормативные акты в системе нормативной базы 
обладают наименьшей юридической силой, распространяются на 
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сравнительно небольшой круг лиц, чем и обусловлено их нахождения 
на низшей ступени в иерархии Российского законодательства. 

Приведем примеры понятий локального нормативного акта. 
В.И. Власов отмечал, что локальные нормативные акты – это 

акты, создаваемые, чтобы действовать в конкретных организациях, 
учреждениях и на предприятиях, либо предназначенные для 
определенного круга лиц на определенной территории [2]. 

Е.С. Шукаева полагает, что локальный нормативный акт – это 
подзаконный нормативный акт, соответствующий трудовому 
законодательству и актам социального партнерства, принимаемый 
работодателем в порядке реализации нормотворческой функции 
работодательской власти, действующий в пределах организации, 
направленный на эффективную организацию внутренней 
хозяйственной жизни предприятия, разумное управление трудом и 
капиталом [5-11]. 

Т.А. Пытикова и С.В. Бошно определяют локальные 
нормативные акты как самостоятельный правовой феномен, имеющий 
особую природу, не сливающийся с нормативными актами и не 
образующий с ними единую систему [8]. 

С учетом положений трудового законодательства понятие 
локального нормативного акта государственного и 
негосударственного предприятия, учреждения, организации – это 
документ, содержащий нормы трудового, административного, 
корпоративного и социального законодательства, который издается 
работодателем для определенного круга лиц на определенной 
территории, в пределах своих полномочий и компетенции в 
соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами, 
коллективными договорами, соглашениями. 

В локальном нормативном акте содержатся нормы права, то 
есть данному акту присуща нормативность. Стоит отметить, что 
нормативность регулирует не отдельный случай, а повторяющиеся, 
типичные ситуации и группы отношений в организации, которые 
состоят из правил поведения общего характера. 

Локальный нормативный акт имеет формальную 
выраженность и особую структуру. Так при создании такого акта 
необходимо учитывать высокие требования юридической техники и 
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системный характер права. Локальное нормотворчество не может 
выходить за рамки того учреждения, в котором оно было принято [10]. 

Юридическая техника в рамках общих правил тесно связана с 
локальной нормотворческой деятельностью, которая должна отвечать 
требованиям полноты и достаточности правовой регламентации.  

К такого рода правилам предлагаем отнести следующие:  
– демократизм, подразумевающий под собой ориентацию на 

интересы всех участников корпорации, в рамках которого реализуется 
реальный учёт интересов членов корпорации в издании акта. Участие 
всех членов организации приведёт к легитимизации акта и его 
приспособлении в сознании участников; 

– непротиворечивость действующему законодательству; 
– оптимальное дублирование законодательства в локальных 

актах; 
– эффективность и рациональность в реализации прав, 

установленных диспозицией норм; 
– применение эффективной юридической конструкции 

хозяйственных договоров; 
– объективная обоснованность необходимости издания 

подобного правового акта. 
Также стоит выделить разновидности техник создания таких 

актов в непосредственной зависимости от целей нормативного 
локального акта: 

– техника учредительных актов (устав, учредительный 
договор, разделительный баланс, передаточный акт и т.д.); 

– техника организационно-управленческих актов 
(инструкции, правила, положения, приказы, распоряжения); 

– техника трудовых актов (конкретизация норм трудового 
права); 

– договорная техника (договоры, дополнительные 
соглашения, протоколы разногласий, претензии и т.д.) [4]. 

Локальное правотворчество занимает в системе 
правотворчества низший по иерархичности властно-волевых и 
полномочностных характеристик субъектов правотворчества, 
соответственно, по юридической силе и значимости вырабатываемых 
правовых актов, но при этом не менее значимый уровень. 
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Для законного оформления юридической 
институционализации предприятия, учреждения, организации создают 
различные правовые акты: приказы, издаваемые руководителем 
организации, уставы и положения, на основе которых осуществляют 
свою деятельность. Подобные акты составляют нижнее звено 
подзаконных правовых актов и в большинстве случаев, для того чтобы 
приобрести юридическую силу, должны быть зарегистрированы в 
соответствующем муниципальном органе власти. Например, устав 
общества с ограниченной ответственностью (либо иной аналогичной 
организации) приобретает юридическую силу только после 
регистрации в государственных органах власти [7]. 

Таким образом, локальное правотворчество представляет 
собой деятельность уполномоченных субъектов (органов управления 
(руководителя, администрации) предприятия, учреждения, 
организации, а также субъектов гражданского общества (профсоюза и 
пр.) по созданию (в широком смысле, включая разработку, принятие, 
изменение, отмену) локальных нормативно-правовых и иных 
правовых актов.  

Основная цель локального правотворчества состоит в 
регуляции и саморегуляции отношений внутри предприятия, 
учреждения, организации посредством инициативной (в рамках 
закона) конкретизации предписаний нормативно-правовых актов, 
созданных законодателем, а также вышестоящими правотворческими 
органами, с которыми он находится в отношениях служебной 
подчиненности или которыми ему санкционированы правотворческие 
полномочия.  

Основной функцией локального правотворчества, как 
разновидности правотворчества, является правообразовательная. 
Специфика локального правотворчества обусловливается его 
двойственной природой, выражающейся в том, что оно выступает 
одновременно и вспомогательной, и самостоятельной формой 
правообразования. 

Локальное правотворчество отличается большей 
оперативностью, гибкостью, меньшей формальностью. Общество в 
лице отдельных предприятий, учреждений, организаций и органов их 
управления на местах наиболее оперативно реагируют на изменения 
условий социальной жизни, новые требования и возникающие в связи 
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с социальными процессами проблемы жизнедеятельности. Отличаясь 
от законотворчества меньшей формальностью, локальное 
правотворчество, конкретизируя централизованные юридические 
установления посредством дополнения их содержания уточняющими 
положениями, позволяет с максимальной гибкостью «точечно» 
решать проблемы правовой регламентации тех или иных 
общественных отношений.  

Локальное правотворчество представляет собой деятельность 
уполномоченных субъектов (органов управления (руководителя, 
администрации) предприятия, учреждения, организации, а также 
субъектов гражданского общества (профсоюза и пр.) по созданию (в 
широком смысле, включая разработку, принятие, изменение, отмену) 
локальных нормативно-правовых и иных правовых актов. 

Субъекты локального правотворчества – администрация 
организации, учреждения, предприятия (в большей степени) и 
представительные органы работников (в меньшей степени). 
Законодательством предоставлена возможность участия в локальном 
правотворчестве и других субъектов (например, в принятии устава 
высшего учебного заведения принимают участие представители 
обучающихся и члены общественных организаций). 

Субъекты локального правотворчества не являются 
специальными. Они выполняют правотворческую функцию наряду с 
другими – управленческой, производственной, коммерческой, 
образовательной и т.д. Поэтому на локальном уровне в большей 
степени, чем на любом другом, совпадают субъекты правотворчества 
и реализации правовых норм. 

Следует учитывать компетентность субъектов локального 
правотворчества в части решения внутриорганизационных и 
управленческих задач в пределах конкретного предприятия, 
учреждения или организации. Позитивную специфику субъектного 
состава локального правотворчества – органов управления 
(руководителя, администрации) предприятия, учреждения, 
организации, а также субъектов гражданского общества (профсоюза и 
пр.) – обладающих (с должной необходимостью) соответствующей 
нормотворческой компетенцией и знанием локальных условий и 
проблем, потребностей и характера взаимоотношений адресатов 
правового предписания, т.е. знанием требующего урегулирования 
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вопроса «изнутри», существенным образом может способствовать 
эффективности принимаемых правовых актов. 

Принятие локальных актов субъектом управления организации 
проходит определенные этапы, при которых акт разрабатывается, 
согласовывается, утверждается и вводится непосредственно в 
действие. Этот порядок может быть также определен локальным 
актом, к примеру, положением о порядке принятия локальных 
нормативных актов организации [6]. 

Создание каждого локального нормативного акта проходит 
несколько этапов: разработка, согласование, утверждение, введение в 
действие. Данный порядок может быть, в свою очередь, установлен 
локальным актом, например, положением о порядке принятия 
локальных нормативных актов организации. 

Разработка локальных актов осуществляется созданной на 
основании приказа работодателя рабочей группой или назначенным 
работником-исполнителем. В зависимости от назначения локального 
акта такое задание может поручаться кадровому работнику (например, 
разработка проекта правил внутреннего трудового распорядка), 
главному бухгалтеру (создание положения о системе оплаты труда), 
руководителям структурных подразделений (разработка должностных 
инструкций) и т. д. 

При этом, как правило, каждый разработанный локальный 
нормативный акт проходит процедуру согласования со специалистами 
других служб – бухгалтерии, отдела кадров, юридического отдела и т. 
д. 

Свое несогласие или замечания по проекту документа 
визирующие работники могут излагать на отдельном листе 
согласования. После окончательного согласования локальный акт 
передается на утверждение руководителю. 

В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
РФ, коллективным договором, соглашениями, перед принятием 
решения работодатель согласно ст.372 ТК РФ направляет проект 
локального нормативного акта и обоснование по нему в выборный 
орган первичной профсоюзной организации, представляющий 
интересы всех или большинства работников (представительный орган 
работников). Данный орган не позднее пяти рабочих дней со дня 
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получения проекта акта направляет работодателю мотивированное 
мнение по нему в письменной форме. 

В случае, если мотивированное мнение выборного органа 
первичной профсоюзной организации не содержит согласия с 
проектом локального нормативного акта, либо содержит предложения 
по его совершенствованию, работодатель может согласиться либо 
обязан в течение трех дней после получения мотивированного мнения 
провести дополнительные консультации с выборным органом 
первичной профсоюзной организации работников в целях достижения 
взаимоприемлемого решения. 

При недостижении согласия возникшие разногласия 
оформляются протоколом, после чего работодатель имеет право 
принять локальный нормативный акт, который может быть обжалован 
выборным органом первичной профсоюзной организации в 
соответствующую государственную инспекцию труда или в суд. 
Выборный орган также имеет право начать процедуру коллективного 
трудового спора в порядке, установленном ТК РФ. 

Если согласие достигнуто, акт утверждается руководителем 
организации или иным уполномоченный лицом. 

Локальный нормативный акт вступает в силу со дня его 
принятия работодателем, либо со дня, указанного в этом локальном 
нормативном акте, и применяется к отношениям, возникшим после 
введения его в действие. 

После утверждения локальный нормативный акт следует 
зарегистрировать в соответствующем журнале. 

Работников необходимо ознакомить со всеми локальными 
актами, которые были приняты на предприятии и непосредственно 
связанными с их трудовой деятельностью. Очень важно подтвердить 
факт ознакомления работников с локальными актами. 
Административную ответственность несут как субъекты, так и 
объекты управления. Она связана с функциями, задачами, 
обязанностями и правами каждого из них. По отношению к органам 
управления и должностным лицам она тесно связана с их 
компетенцией. Так, при отсутствии обязательных локальных 
нормативных актов, как организацию, так и ее должностных лиц 
(например, руководителя) могут привлечь к ответственности по статье 
5.27 Кодекса об административных правонарушениях [1], которая 
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предусматривает штрафы, а также приостановление деятельности 
организации. 

При составлении локального нормативного акта нужно 
уделять внимание не только его содержанию, которое основывается 
на нормативных правовых актах, но и форме.  

Для изготовления любых видов документов, кроме писем, 
используется бланк, который включает в себя: 

– наименование организации. Указывается оно в строгом 
соответствии с учредительными документами, включая полное и 
сокращенное наименование, в том числе на иностранном языке; 

– наименование вида документа. Указывается после 
наименования организации прописными буквами (ПОЛОЖЕНИЕ, 
ИНСТРУКЦИЯ и т. д.); 

– дату регистрации (утверждения) и регистрационный номер 
документа; 

– место составления документа. 
Страницы документа нумеруют со второй страницы. Номера 

страниц проставляют посередине верхнего поля листа. 
Что касается структуры локального акта, он, как правило, 

состоит из трех разделов: общие положения, основная часть и 
заключительные положения. Каждый раздел должен иметь 
соответствующий номер и заголовок. 

Локальные нормативные акты могут содержать приложения. В 
этом случае делается отметка о наличии приложения. Сделать такую 
отметку можно в конце документа, например: «Приложение: лист 
ознакомления работников с Положением на 10 л. в 1 экз.». На самом 
приложении в правом верхнем углу делается отметка, указывающая 
на связь с основным документом, например: «Приложение № 1 к 
Положению о структурном подразделении от 13.01.2021». 

Локальный акт подписывается работником, его 
разработавшим. Реквизит «Подпись» включает наименование 
должности, личную подпись и расшифровку подписи. Кроме этого, 
если документ проходил согласование с другими должностными 
лицами, оформляется виза согласования, включающая подпись и 
должность визирующего, расшифровку подписи и дату подписания. 
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На подлиннике документа визы проставляют в нижней части 
оборотной стороны последнего листа. Возможно оформление виз 
документа на отдельном листе согласования. 

Документ прошивается, пронумеровывается и скрепляется 
печатью организации. 

На каждый акт федерального, регионального и 
муниципального уровня приходятся сотни локальных нормативных 
актов. Все государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, учреждения осуществляют свою деятельность на основе 
не только соответствующих федеральных, региональных и 
муниципальных нормативно-правовых актов, но и локальных 
нормативных актов. Данный факт приводит к перенасыщению 
локальными нормативными актами, как структурных подразделений, 
так и организаций в целом. 

Существует дискуссия о том, стоит ли рассматривать 
внутренние акты государственных органов в качестве локальных. С 
одной стороны, они действуют на уровне определённой организации 
(государственного органа), а с другой – отличаются по субъекту 
принятия и вариативности регулирования. Д.Н. Бахрах делит нормы 
административного права на общеобязательные и внутриаппаратные, 
разделяя последние на общеаппаратные, межведомственные, 
ведомственные и локальные (действующие в пределах отдельной 
организации). Отчасти такой подход согласуется с Указом Президента 
РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных 
органов исполнительной власти», так как органы, не имеющие 
полномочий издавать нормативно-правовые акты, тем не менее, 
регламентируют внутренние вопросы организации их деятельности. 
Такие «внутренние» акты имеют принципиально иную природу в 
отличие от «внешних». Таким образом, их цель и внутренняя 
сущность совпадают с локальными актами, а, следовательно, будет 
допустимо рассматривать внутренние акты в качестве локальных 
нормативно-правовых актов [3]. 

В российских компаниях существует практика, когда 
локальные акты разрабатываются специалистами совершенно из 
других областей, не обладающими знаниями трудового 
законодательства и навыками его правильного применения. 
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Если в крупных организациях, где имеются большие 
юридические подразделения, проводится некая проверка документов 
на предмет соответствия трудовому праву, то на предприятиях малого 
бизнеса порой нет даже профсоюзов, которые могли препятствовать 
утверждению неправильных локальных актов. Такое положение дел 
действительно оказывает отрицательное влияние на локальное 
нормотворчество. 

Еще одной проблемой, которая связана с компетенциями 
субъектов правотворчества, и до сих пор для нее не найдено решение, 
является повышение их профессионального уровня в целом, и 
особенно тех, которые задействованы в разработке локальных актов. 

Представляется, что локальные нормативные акты до их 
государственной регистрации должны проходить обязательную 
правовую экспертизу, что обеспечит повышение их качественного 
уровня [9]. 

Необходимо согласиться с данным автором, поскольку 
законодательство постоянно развивается и изменяется, следовательно, 
специалист, который не следит за нововведениями, может разработать 
локальный акт, не соответствующий современным требованиям, что 
повлияет на локальное регулирование работодателя в целом, а также 
привлечение в определенных случаях его к ответственности. Чтобы 
этого избежать, необходимо заранее при допуске к проектированию 
документов проверять специалистов на предмет наличия их 
квалификации и ее актуальности сегодняшнему дню 

Таким образом, локальные правовые акты (в том числе 
нормативно-правовые акты) можно определить, как правовые акты, 
которые создаются органом управления предприятия, учреждения, 
организации и направлены на урегулирование отношений внутри 
данной структуры, т.е. отношения, непосредственно связанные с 
внутриорганизационной деятельностью той или иной структуры как 
таковой. 

Говоря о локальных актах, стоит сказать, что по своему 
характеру и сущности они носят правовой характер. Однако, 
отсутствие правовой ясности в законодательных актах государства 
выражаются в отсутствие определённой сферы правового 
регулирования, признания локального акта правовым; определения 
системы локальных нормативных актов; а так же процедуры их 
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создания, изменения и отмены не позволяют представить локальное 
регулирование в целостной системе правового регулирования, что 
приводит к дефектности права и повышает конфликтность 
общественных отношений. 

 
Список литературы 

 
[1] Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 30.12.2020) (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 15.01.2021). // Собрание законодательства РФ. – 
2020. № 32. Ст. 3301. 

[2] Власов В.И. Теория государства и права: учебное пособие. / 
В.И. Власов, Г.Б. Власова. – Ростов на Дону: Феникс, 2018. 415 с. 

[3] Ладенков Н.Е. К вопросу о правовой природе локальных 
нормативных актов. / Н.Е. Ладенков. // В сборнике: Актуальные 
проблемы науки и практики: Гатчинские чтения-2019. // Сборник 
научных трудов по материалам VI Международной научно-
практической конференции. – 2019. № 1. 53-56 с. 

[4] Мирасов Д.З. Обязательные и необязательные локальные 
нормативные акты хозяйствующего субъекта. / Д.З. Мирасов. // 
Научная гипотеза. – 2019. № 18. 19-24 с. 

[5] Мирасов Д.З. Принципы локального нормативного 
нормотворчества. / Д.З. Мирасов. // Научная гипотеза. – 2020. № 1. 
110-113 с. 

[6] Павлов Н.В. Локальные нормативные акты как инструменты 
административного управления. / Н.В. Павлов, А.А. Воронков. // В 
сборнике: Менеджмент в социальных и экономических системах. 
Сборник статей XI Международной научно-практической 
конференции. – 2019. № 1. 83-86 с. 

[7] Пирогов Е.Ю. Понятие и значение локального 
нормотворчества в системе правового регулирования. / Е.Ю. Пирогов. 
// Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. 
Вернадского. Юридические науки. – 2019. № 3. 390 с. 

[8] Рубайло Э.А. Локальные акты в системе правовых актов 
Российской Федерации. / Э.А. Рубайло. // Журнал российского права. 
– 2010. № 5. 72-80 с. 



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE 

 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 71 ~ 

[9] Салькова С.П. Проблемы действия локальных нормативных 
актов. / С.П. Салькова. // Вестник Уральского института экономики, 
управления и права. – 2020. № 1 (50). 19-22 с. 

[10] Усцов А.В. Локальный нормативный акт: теоретико-правовой 
анализ понятийной характеристики. / А.В. Усцов. // Вестник 
общественной научно-исследовательской лаборатории 
«Взаимодействие уголовно-исполнительной системы с институтами 
гражданского общества: историко-правовые и теоретико-
методологические аспекты». – 2020. № 18. 156-162 с. 

[11] Шукаева Е.С. Локальное правотворчество работодателя: о 
понятии, признаках и пределах. / Е.С. Шукаева. // Труд и социальные 
отношения. – 2018. № 6. 161-168 с. 

 
© Е.О. Топников, 2021 

 
  



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 72 ~ 

СЕКЦИЯ 6. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Аннотация: В метаниях без развития силовых качеств, 
спортсмены не смогут достичь высоких результатов. Для того, чтобы 
послать снаряд как можно дальше, необходимы усилия, скорость и 
координационные способности. Сочетание всех этих качеств, при 
правильном распределении в тренировочном процессе приводят к 
положительному результату. В подготовке девушек-метательниц 
диска, развитие силы имеет важное значение.  

Ключевые слова: метание, спортсмены, метательные диски, 
тренировки, тренеры 

 
Разными методами, средствами тренеры пытаются улучшить и 

повысить степень физической подготовленности своих 
занимающихся. Метания – также не исключения. Здесь очень 
актуально стоит вопрос об улучшении физических возможностей, 
которые в свою очередь, должны привести к повышению результата в 
основном соревновательном упражнении. Для этого мы разработали 
комплекс упражнений силового характера на основные мышечные 
группы, участвующих в соревновательном движении [1-5]. Для этого 
нами разработан комплекс упражнений силовой направленности.  

Исходя из целевой установки наших исследований были 
поставлены следующие задачи: 

1. Выявить основные средства силовой подготовки 
метательниц диска. 
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2. Разработать комплекс упражнений силовой подготовки 
метательниц диска. 

3. Экспериментально апробировать предложенный комплекс 
упражнений. Показать степень влияния средств силовой подготовки 
на спортивный результат. 

Методы исследования: 
– анализ научно методической литературы; 
– педагогическое тестирование; 
– педагогическое наблюдение; 
– методы математической статистики. 
Результаты. Исследования проходили со спортсменами – 

метательницами диска, тренирующиеся в СШОР по легкой атлетике г. 
Волгограда в несколько этапов: на первом этапе проходил сбор 
информации, анализ научно-методической литературы; На втором – 
педагогическое тестирование проводилось с целью выявления 
исходного уровня физической подготовленности метательниц диска; 
педагогический эксперимент; итоговое педагогическое тестирование и 
анализ результатов педагогического исследования. 

В исследовании приняли участие девушки, метательницы 
диска II-I взрослых разрядов. Всего нами было протестировано 5 
человек. 

В ходе исследования применялись следующие контрольные 
испытания: 

– жим штанги лежа; 
– полуприсяд; 
– присяд; 
– взятие штанги на грудь; 
– рывок; 
– бросок ядра дисковым способом. 
Педагогический эксперимент проходил с октября по декабрь 

2020 г. Применялась предложенная программа, с упражнениями 
силового характера (табл. 1, 2). Задания выполнялись на 
тренировочном занятии, три раза в неделю. 
  



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 74 ~ 

Таблица 1 – Показатели подготовленности до эксперимента 

 
 

Таблица 2 – Показатели подготовленности после эксперимента 

 
 
По данным таблиц мы видим явное улучшение результатов 

тестирования, что может только подтвердить эффективность 
предложенного комплекса упражнений. 

Заключение. Выявив основные средства силовой подготовки 
метательниц диска и определив уровень подготовленности 
спортсменок, применяя составленный нами комплекс упражнений, 
который по данным эксперимента доказал свою эффективность, мы 
можем констатировать, что упражнения силового характера, 
направленные на развитие основных мышечных групп, участвующих 
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в соревновательном движении, повышают результативность и могут 
применяться на тренировках как подготовительного, так и 
предсоревновательного, соревновательного периодах без снижения и 
даже повышения эффективности. 
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Аннотация: В статье исследуется готовность педагогических 

работников к преодолению отклоняющегося поведения подростков 
средствами гражданско-патриотического воспитания. Исследование 
проводилось посредством выявления и анализа проблем, с которыми 
сталкивается педагог, работая с подростками с отклоняющимся 
поведением. Изучается эффективность гражданско-патриотического 
воспитания в преодолении отклоняющегося поведения подростков. С 
этой целью рассматриваются данные проведенного анкетирования 
среди педагогов, занимающихся гражданско-патриотическим 
воспитанием. В работе анализируются полученные результаты 
анкетирования для определения уровня готовности педагогов к 
преодолению отклоняющегося поведения подростков.  

Ключевые слова: подросток, преодоление отклоняющегося 
поведения, гражданско-патриотическое воспитание, 
профессиональный стандарт педагога, уровень готовности педагога 

 
Проблема отклоняющегося поведения подростков, несмотря 

на большое количество исследований в различных областях научного 
знания, относится к категории наиболее сложных, неоднозначных и 
одновременно актуальных. 
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Актуальность ее заключается в том, что с каждым годом 
прослеживается тенденция к увеличению числа детей с 
отклоняющимся поведением, и этой проблемой всерьез озабочено 
педагогическое сообщество, родители и государство. Для решения 
этой проблемы, государство уделяет большое внимание воспитанию, в 
том числе гражданско-патриотическому. 

По мнению исследователей, подростками с отклоняющимся 
поведением считаются физически и психически здоровые люди в 
возрасте с 10 до 19 лет [1], поведение которых отклоняется от 
установленных в обществе норм и правил, обусловленное 
индивидуально-типологическими и возрастными особенностями 
личности, спецификой ее жизненного пространства, состоянием 
межличностного взаимодействия, характером семейных и 
внутригрупповых отношений, а также сопровождается негативной 
оценкой со стороны окружающих и нарушением процесса 
социализации [2-4]. 

В соответствии с принятым нами определением мы 
ориентируемся на следующие компоненты понятия, которые 
обозначают отклонения в поведении учащихся подросткового 
возраста: 

1) поведение подростка отклоняется от социальных норм и 
правил, установленных обществом; 

2) отклонения в поведении вызваны личностными и 
индивидуально-психологическими факторами [5, 6]; 

3) отклоняющееся поведение подростка сопровождается 
негативной оценкой общества и его осуждением; 

4) нарушается процесс социализации подростка. 
Обращаем внимание на характеристику отклоняющегося 

поведения данной категории обучающихся: 
– особенностью отклоняющегося поведения подростка 

является то, что оно наносит реальный ущерб самой личности или 
окружающим людям. Данный признак означает, что отклоняющееся 
поведение является разрушительным: в зависимости от формы – 
деструктивным или аутодеструктивным [3]; 

– у подростков преобладают установки на утверждение себя 
среди учителей, одноклассников, сверстников с помощью 
демонстрации мнимой взрослости и самостоятельности; 
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– рассматриваемое поведение преимущественно можно 
охарактеризовать как стойко повторяющееся (многократное или 
длительное) [7]; 

– особенностью отклоняющегося поведения подростка 
является то, что оно рассматривается в пределах медицинской нормы. 
Оно не должно отождествляться с психическими заболеваниями или 
патологическими состояниями; 

– совершаемые подростками поступки в своем большинстве 
являются немотивированными (совершил «просто так»), что 
свидетельствует о их стихийной природной основе; неосознанными 
(«совершил, потому что не думал о последствиях»); они совершаются 
за компанию («чтобы не быть хуже других») [8]; 

– в качестве последнего признака отклоняющегося поведения 
можно отметить его выраженное индивидуальное и возрастно-половое 
своеобразие [3]. 

Как мы видим, выделенная группа представляется наиболее 
сложной для организации педагогической деятельности по 
преодолению отклоняющегося поведения. 

Далее мы рассмотрим основные направления воспитания, 
которые можно использовать для преодоления отклоняющегося 
поведения подростков и их взаимосвязь, и соотношение с гражданско-
патриотическим направлением: 

1. Духовно-нравственное. Осознание подростками в процессе 
гражданско-патриотического воспитания высших ценностей, идеалов 
и ориентиров, социально-значимых процессов и явлений реальной 
жизни, способность руководствоваться ими в качестве определяющих 
принципов, позиций в практической деятельности. 

2. Гражданско-правовое. Воздействует через систему 
мероприятий на формирование правовой культуры и 
законопослушности, навыков оценки политических и правовых 
событий и процессов в обществе и государстве, гражданской позиции, 
постоянной готовности к служению своему народу и выполнению 
конституционного долга; воспитывает гражданственность и активную 
гражданскую позицию в подростке. 

3. Социально-патриотическое. Направлено на активизацию 
духовно- нравственной и культурно-исторической преемственности 
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поколений, формирование активной жизненной позиции, проявление 
чувств благородства и сострадания. 

4. Военно-патриотическое. Ориентировано на формирование у 
подростков высокого патриотического сознания, идей верности 
Отечеству, способности к его вооруженной защите, изучение русской 
военной истории. 

5. Спортивно-патриотическое. Направлено на развитие 
морально-волевых качеств, воспитание выносливости, стойкости, 
мужества, дисциплинированности в процессе занятий физической 
культурой и спортом, для служения Отечеству и готовности к защите 
Родины. 

6. Культурно-патриотическое. Направлено на развитие 
творческих способностей подростков через приобщение их к 
музыкальному фольклору, устному народному творчеству, миру 
народных праздников, знакомство с обычаями и традициями русского 
народа. Воспитание чувств гордости за великое культурное наследие 
России. 

Согласно предварительной гипотезе, преодоление 
отклоняющегося поведения подростков средствами гражданско-
патриотического воспитания подростков будет эффективно при 
условии готовности педагогических работников к данному виду 
деятельности. 

Целью экспериментального исследования явилось изучения 
уровня готовности педагогов к преодолению отклоняющегося 
поведения подростков средствами гражданско-патриотического 
воспитания. 

Требования, которые предъявляются к педагогу, работающему 
с подростками с отклоняющимся поведением, трактуются 
современными задачами воспитания, обучения и социализации 
подростков с отклоняющимся поведением, описанными в 
профессиональном стандарте педагога [9]. 

Предварительный анализ позволил сформулировать 3 уровня 
готовности педагога к преодолению отклоняющегося поведения 
подростков средствами гражданско-патриотического воспитания: 

1. Первый уровень – не готов, не хватает времени и 
компетенции для работы с подростками с отклоняющимся поведением 
средствами гражданско-патриотического воспитания. У этой 
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категории педагогов отмечается низкий уровень мотивации для 
работы с подростками с отклоняющимся поведением, а также низкий 
уровень знаний, умений, навыков для работы с подростками с 
отклоняющимся поведением. Их организаторских и коммуникативных 
способностей недостаточно для успешного преодоления 
отклоняющегося поведения подростков, их собственный уровень 
гражданственности и патриотизма находиться не на должном 
показателе, от этого и низкая мотивация. 

2. Второй уровень – готов, но не хватает компетенции или 
времени для работы с подростками с отклоняющимся поведением 
средствами гражданско-патриотического воспитания. Эта категория 
педагогов готова к работе с подростками по преодолению 
отклоняющегося поведения средствами гражданско-патриотического 
воспитания, их нравственность, гражданственность и патриотизм 
находятся на высоком уровне, от этого и возникает желание помочь 
подросткам с отклоняющимся поведением, но они испытывают 
проблемы со знаниями в педагогических и психологических 
методиках воспитания, часто проблемы возникают в лидерских и 
коммуникативных навыках. Или же компетенции сформированы на 
достаточном уровне, но существует проблема высокой загруженности 
педагога, из-за чего ему не хватает времени для индивидуальной 
работы с подростками с отклоняющимся поведением. 

3. Третий уровень – полностью готов, достаточно мотивации 
и компетентности. К этому уровню готовности, были отнесены 
педагоги, которые имеют высокую мотивацию и со сформированными 
необходимыми и достаточными компетенциями. Они уже успешно 
работают с подростками с отклоняющимся поведением средствами 
гражданско-патриотического воспитания. 

Чтобы изучить готовность педагогов к преодолению 
отклоняющегося поведения подростков средствами гражданско-
патриотического воспитания, мы провели исследование. 

В процессе исследования было использовано несколько 
методов. Во-первых, теоретические – это анализ, синтез, обобщение. 
Во-вторых, диагностический – анкетирование. В-третьих, 
эмпирические – это изучение опыта работы педагогов 
образовательных организаций, нормативной документации, 
педагогическое наблюдение.  



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE 

 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 81 ~ 

Экспериментальной базой исследования являлся Приволжский 
межрегиональный центр повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования 
Института психологии и образования Казанского (Приволжского) 
федерального университета. В исследовании приняли участие 107 
педагогов, работающих в сфере гражданско-патриотического 
воспитания, проходивших курсы повышения квалификации на базе 
центра. Педагогам было предложено пройти анкету «Возможности 
гражданско-патриотического воспитания для преодоления 
отклоняющегося поведения подростков. Взгляд учителей и 
педагогов», результаты которой легли в основание этой статьи. 

По данным нашего анкетирования на вопрос: «Применяете ли 
Вы индивидуальный подход при работе с подростками с 
отклоняющимся поведением», 86 % педагогов указали, что 
использование индивидуального подхода необходимо при работе с 
подростками с отклоняющимся поведением, и они его используют. На 
вопрос: «Какие признаки отклоняющегося поведения Вы чаще 
встречаете у подростков» 38 % опрошенных педагогов считают, что у 
подростков наиболее часто проявляются признаки антисоциального 
поведения, которое выражается в насилии по отношению к младшим 
детям или сверстникам, жестоким обращением с животными, 
воровством, мелким хулиганством, порчей имущества, поджогами. 
Около 34 % считают, что чаще проявляются признаки асоциального 
поведения, выраженные в агрессивном поведении, сексуальной 
девиации, вовлеченности в азартные игры на деньги, бродяжничестве, 
иждивенчестве, 10 % педагогов выделили признаки 
аутодеструктивного поведения, как наиболее часто встречающиеся у 
подростков. Остальные выделили признаки из разных групп 
отклоняющегося поведения. Эти данные подтверждают общую 
ситуацию, что для подростков с отклоняющимся поведением более 
характерно антисоциальное поведение, но также зачастую 
проявляются признаки из других групп отклоняющегося поведения, 
что говорит о их сочетании и пересечении. 

Исследования последних лет показывают, что у педагогов 
старой формации низкий уровень компетентности, в общении с 
учащимися преобладают нетерпимость и авторитарный стиль. Им 
зачастую не хватает педагогических и психологических знаний, а их 
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взгляды и позиции устарели. Молодым педагогам, напротив, 
свойственно перекладывать заботы о воспитании девиантных 
подростков на плечи психологов или социальных педагогов [10]. 

Полученная в ходе проведения анкетирования информация, 
подтвердила эти данные: в образовательных учреждениях преобладает 
процент возрастных педагогов, чей возраст более 45 лет (43 %). 
Процент молодых учителей до 35 лет, составил лишь 25 %, все 
остальные педагоги среднего возраста 36-45 лет. Из педагогов старше 
45 лет 46 % заявили, что психолого-педагогическое сопровождение 
осуществляется самими педагогами, и лишь 21 % ответили, что 
психолого-педагогическое сопровождение осуществляется 
психологами, и еще 32 % заявили, что психолого-педагогическое 
сопровождение проходит совместно, остальные 18 % указали, что 
такого сопровождения в их образовательной организации не 
осуществляется. Педагогами в возрасте 25-45 лет, этот процент 
действительно отличается: что психолого-педагогическое 
сопровождение осуществляется самими педагогами, ответили всего 18 
%, психологами – 18 %, совместно педагогами и психологами – 53 %, 
что психолого-педагогическое сопровождение не осуществляется, 
указали 11 % педагогов. 

Подавляющее большинство преподавателей отмечают, 
положительное воздействие гражданско-патриотического воспитания 
на коррекцию отклоняющегося поведения. 69 % педагогов считают, 
что всех подростков с отклоняющимся поведением можно привести в 
норму поведения, средствами гражданско-патриотического 
воспитания. 28 % считают, что коррекция отклоняющегося поведения 
средствами гражданско-патриотического воспитания имеет 
положительное влияние, но делают оговорку, что есть небольшой 
процент детей, не поддающихся такой корректировке. Лишь 3 % 
педагогов затрудняются ответить, что средствами гражданско-
патриотического воспитания можно положительно влиять на 
отклоняющееся поведение подростков, так как работают в этом 
направлении совсем недавно. 

Педагоги также считают, что совместная работа гражданско-
патриотических объединений и подростков с отклоняющимся 
поведением может дать различные положительные эффекты. В 
первую очередь педагоги считают, что такое взаимодействие приведет 
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к патриотическому воспитанию подростков (46 %), также отмечают, 
как положительный эффект – поддержку и взаимодействие с 
общественными организациями и объединениями (21 %). Также 
одним из важных компонентов такой работы – это вовлечение 
молодежи в волонтерскую деятельность (13 %). 10 % видят в такой 
работе возможность для формирования российской идентичности, и 
последние 10 % ответили, что такое взаимодействие может дать 
развитие молодежного самоуправления. 

Педагоги на вопрос «Какая роль отводится родителям в 
гражданско-патриотическом воспитании детей с отклоняющимся 
поведением» отвечают, что родители своим примером должны 
воспитывать в детях гражданственность и патриотизм, а педагоги 
лишь продолжать это воспитание (42 %). Также многие педагоги 
считают, что необходимо взаимодействие педагога и родителя в 
выстраивании траектории гражданско-патриотического воспитания 
подростка (42 %). 10 % педагогов отдают родителю роль посредника 
между учителем и подростком. Всего 6 % педагогов, определяют свою 
роль как главенствующую в гражданско-патриотическом воспитании.  

 На вопрос о готовности к преодолению отклоняющегося 
поведения подростков, только 37 % педагогов ответили, что готовы 
работать с подростками с отклоняющимся поведением, 30 % 
педагогов ответили, что после прохождения курсов готовы были бы 
работать с этой категорией подростков, но сейчас им не хватает 
компетенции. 21 % педагогов ответили, что готовы, но им не хватает 
времени на это, и 12 % ответили, что не готовы работать с 
подростками с отклоняющимся поведением из-за отсутствия 
компетенций и мотивации.  

Как мы видим из полученных данных, на данный момент 
большое количество педагогов по тем или иным причинам, в данный 
момент не готовы работать с подростками с отклоняющимся 
поведением, а значит эти дети не получают должного воспитания для 
коррекции отклоняющегося поведения и приведения его в норму. Для 
решения выявленных проблем мы считаем, что необходимо 
преподавателям проходить курсы повышения квалификации по 
адаптивным программам для учителей, работающих с подростками с 
отклоняющимся поведением, а также необходимо предпринять меры 
по уменьшению загруженности педагогов, чтоб у них была 
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возможность работать индивидуально с подростками с 
отклоняющимся поведением, этого можно добиться расширением 
кадрового состава педагогов и психологов в образовательной 
организации. 

Эффективность преподавателя в преодолении отклоняющегося 
поведения подростков заключается в правильном выборе направлений 
и форм работы с каждым подростком. На наш взгляд, применение 
различных направлений гражданско-патриотического воспитания в 
зависимости от индивидуальных качеств подростка с отклоняющимся 
поведением обеспечит успешное преодоление отклоняющегося 
поведения и его коррекцию в норму. 

Таким образом, гипотеза об уровнях готовности педагогов к 
преодолению отклоняющегося поведения средствами гражданско-
патриотического воспитания нашла свое подтверждение в результатах 
исследования. Большая часть педагогов была отнесена ко 2 уровню 
готовности. Это педагоги с нехваткой времени или испытывающие 
недостаток в уровне компетентности для работы с подростками по 
преодолению отклоняющегося поведения средствами гражданско-
патриотического воспитания. Именно с ними на курсах повышения 
квалификации необходимо прикладывать наибольшие усилия для 
совершенствования уровня их компетентности для достижения 
результата. 

Данное исследование может быть полезным для организаций 
занимающимся дополнительным профессиональным образованием 
педагогов, общеобразовательным организациям, организациям 
дополнительного образования и самим педагогам, которые ведут 
работу с подростками с отклоняющимся поведением. Результаты 
этого исследования могут быть учтены при разработке 
образовательной программы курсов повышения квалификации для 
педагогов, которые осуществляют преодоление отклоняющегося 
поведения подростков средствами гражданско-патриотического 
воспитания, а также при составлении рабочих программ педагогов в 
образовательной организации. 

 
  



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE 

 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 85 ~ 

Список литературы 
 

[1] Всемирная организация здравоохранения. Развитие 
подростков. // Здоровье матерей, новорожденных, детей и подростков. 
[Электронный ресурс]. – URL: 
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/dev/ru/. 
(дата обращения: 07.02.2021). 

[2] Егоров А.Ю. Нейропсихология девиантного поведения. / А.Ю. 
Егоров. – СПб.: Речь, 2006. 224 с. 

[3] Змановская Е.В. Девиантология: (Психология отклоняющегося 
поведения): учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. / Е.В. 
Змановская. – М.: Академия, 2003. 288 с. 

[4] Макартычева Г.И. Коррекция девиантного поведения. 
Тренинги для подростков и их родителей. / Г.И. Макартычева. – СПб.: 
Речь, 2007. 368 с. 

[5] Корчагина Ю.В. За пределами нормы. / Ю.В. Корчагина. // 
Здоровье детей. – 2009. № 18. 38-42 с. 

[6] Шнейдер Л.Б. Девиантное поведение детей и подростков. / 
Л.Б. Шнейдер. – М.: Академический Проект; Трикста, 2005. 336 с. 

[7] Ковальчук М.А. Девиантное поведение: профилактика, 
коррекция, реабилитация: пособие. / М.А. Ковальчук, И.Ю. 
Тарханова. – М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2010. 286 с. 

[8] Тачина С.В. Особенности девиантного поведения подростков: 
социологический анализ: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. соц. 
наук (22.00.06). / С.В. Тачина. – Уральский государственный 
университет путей сообщения, Екатеринбург, 2003. 24 с. 

[9] Об утверждении профессионального стандарта Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель): Приказ Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н г. 
Москва. // Собрание законодательства. – 2013. № 4. ст. 293. 

[10] Бахадова Е.В. Неблагополучная семья как фактор 
формирования девиантного поведения детей. / Е.В. Бахадова. // 
Вопросы психологии. – 2009. № 1. 37–50 с. 

 
© А.С. Потапов, 2021 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 86 ~ 

 
УДК -371.322 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ У БУДУЩИХ 
ВЫПУСКНИКОВ 

 
Ю.А. Гордиенко, 

студентка 5 курса, спец. «Лечебное дело», 
Н.Н. Кадина, 

студентка 3 курса, напр. «Профессиональное обучение (экономика и 
управление)» 

И.В. Гордиенко, 
научный руководитель, 

доц., к.пед.н., 
ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, 

г. Белгород 
 
 
Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы 

развития профессионально важных качеств у будущих выпускников 
вуза. Ведущее значение в становлении которых отводится 
формированию устойчивого интереса к выбранной профессии, 
использовании преподавателями современных образовательных 
технологий по организации процесса обучения и оценке уровня 
сформированности ПВК, выявлении трудностей и проведение 
педагогических мероприятий по их коррекции. Исследование 
базируется на использовании авторских методик по выявлению 
профессионально важных качеств, наблюдении за процессом 
обучения в вузе экономического факультета ФГБОУ ВО 
Белгородский ГАУ.  

Ключевые слова: профессионально важные качества, 
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Развитие профессионально важных качеств (далее ПВК) у 

будущих выпускников является одной из ведущих задач 
профессионального образования. Наличие учебной мотивации, 
которую можно охарактеризовать как стремление к познавательной и 
творческой деятельности, нацеленностью на получение новых знаний, 
является одним из базовых условий формирования ПВК. 

Существует два фактора влияющих на формирование 
мотивации: 

1) внутренний, который отражает отношение выпускника к 
будущей профессии; 

2) внешний – всеобщая деятельность коллектива, к 
побуждению интереса у студентов к той или иной деятельности [1]. 
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Для определения дальнейшего развития, на базе ФГБОУ ВО 
Белгородский ГАУ было проведено исследование, по результатам 
которого мы выдвинули наиболее значимые этапы формирования 
ПВК у будущих выпускников, которые отобразили следующим 
образом: 

1. Развитие неизменного интереса к выбранной профессии, 
повышение мотивации к учебной деятельности. 

2. Через интенсификацию учебного процесса развитие у 
студентов потребности к приобретению ПВК. 

3. Оценка эффективности уже сформированных ПВК, 
определение трудностей и принятие необходимых мер для их 
коррекции [2]. 

Важно учитывать то, что в учебном процессе вуза особый упор 
делается на компетентностный подход по подготовке специалистов, 
закрепленный ФГОС ВО. Компетенции формируются в учебной и 
внеучебной деятельности, способствуют этому научно-
организованные учебные занятия и интересные мероприятия. 

Мы провели анализ, среди мероприятий по формированию 
ПВК, выделив следующие виды: 

– профориентационные, на которых студенты ведут беседы с 
возможными будущими работодателями и выпускниками, успешно 
трудоустроенными по специальности; 

– организованные в вузе конкурсы профессионального 
мастерства, олимпиады по дисциплинам, участие в проектно-
исследовательской деятельности; 

– ролевые и деловые игры, дискуссии, круглые столы, 
дебаты, мозговой штурм и др. [3-4]. 

При анализе плана воспитательной работы экономического 
факультета ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, мы выявили мероприятия 
для студентов, которые имеют больший интерес (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Факультетские мероприятия, способствующие развитию 

ПВК у студентов ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ 
 
По результатам проведенной беседы со студентами 

экономического факультета мы выяснили, что при организации 
внеурочной деятельности, главная роль отводится мероприятиям с 
применением таких методик, как активные и интерактивные методы 
обучения, сущность данного способа заключается в побуждении 
учащихся к творческому и активному участию в учебном процессе. 

Так, например, для студентов интересно участвовать в работе 
студенческих клубов по интересам, где проводятся интеллектуальные 
IQ – битвы между факультетами, деловые и ролевые игры, 
тематические беседы, тренинги [4]. 

Известно, что в психологии существует два методологических 
принципа: субъективный и объективный. Сущность первого основана 
на основе осмысления самого себя, т. е. на самопознании, именно этот 
принцип является ведущим в нашем наблюдении. Объективный же 
подразумевает изучение тех признаков профессионального 
становления, которые можно фиксировать различными 
исследовательскими средствами внешнего познания. 

Полученные результаты в процессе исследования 
выставлялись по трехбалльной шкале: 1 балл ставился, если качество 
полностью отсутствует; 2 балла – выражено в средней степени; 3 
балла – наивысшее проявление. В этом исследовании также применен 
экспертный метод, где участвовали кураторы групп и преподаватели 
дисциплин, для объективной оценки. 
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Экспертная оценка сопоставлялась с самооценкой 
респондентов, исходя из чего, выведены соответствующие суждения 
об уровне сформированности тех или иных ПВК, и о необходимости 
применения дополнительных авторских методик (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Показатели средней оценки развития профессионально 

важных качеств у студентов 
Профессионально-
важные качества 

(ПВК) 

2 
курс 

Экспертная 
оценка 

3 
курс 

Экспертная 
оценка 

Способность 
длительное время 
заниматься 
однообразным видом 
деятельности 

1,8 1,6 2,4 2,3 

Способность к 
прогнозированию 

2 1,3 2,5 2,3 

Эмоционально-
психическая 
устойчивость 

2,4 2,2 2,6 2,6 

Ответственность 2,8 2,3 2,8 2,6 
Умение планировать 
и организовывать 
свои действия 

2,2 1,6 2,6 2,6 

Способность 
принимать 
самостоятельные 
решения 

2 1,3 2,4 2,3 

Умение работать в 
команде 

2,6 2,8 2,8 2,8 

Коммуникабельность 2,5 2,5 2,5 2,5 
 
По данным, приведенным в таблице, мы видим, что 

экспертные оценки в основном находятся в пределах от 1,6 до 2,4 
баллов – это свидетельствует о среднем уровне развития ПВК. 
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По мнению экспертов, студенты третьего курса показали 
наиболее высокий уровень развития профессиональных качеств, их 
оценка составляла 2,5-3 балла. Для определения психологической 
готовности выпускников к будущей профессиональной деятельности, 
мы подобрали некоторые авторские методики и на их основе провели 
исследование.  

Нами были использованы методика Т.А. Немчина, 
направленная на выявление стрессоустойчивости студентов; тест 
Райдера для выявления у студентов уверенности в себе; тест 
Мюнсрерберга направлен на изучение концентрации внимания, 
оценку краткосрочной памяти; тест «Шкала локуса контроля» Дж. 
Роттера – на выявление ответственности [5, 6]. 

Все описанные авторские методики были апробированы в тех 
же группах студентов 2 и 3 курса экономического факультета 
направления подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение 
ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ.  

Полученные результаты оценивались по пятибалльной шкале, 
по таким критериям, как: 1 – качество не сформировано, 2 – 
недостаточно сформировано, 3 – средний уровень владения 
качеством, 4 – качество сформировано на достаточном уровне, 5- 
качество ярко выражено (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Оценка уровня сформированности ПВК у будущих 

выпускников 
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Благодаря использованию опросника Т.А. Немчина мы 
увидели хороший уровень стрессоустойчивости среди исследуемых 
групп, но все же, у студентов 2 курса уровень тревожности оказался 
выше, чем у студентов 3 курса. 

Тест Мюнстерберга показал, что обучающиеся 3 курса, лучше 
справляются с поставленной задачей, а также способны переключить 
внимание с одного вида деятельности на другой. 

По методике «Локус контроля» мы выяснили, что студенты 
групп близки к интернальному типу – эти личности обычно с 
готовностью отстаивают свои взгляды и убеждения. 

Таким образом, для развития профессионально важных 
качеств должна быть создана благоприятная обстановка в учебной и 
внеучебной деятельности. Проводимые в вузе мероприятия будут 
эффективны, если созданы все соответствующие условия, педагогами 
используются активные и интерактивные формы работы, ведется 
пропаганда здорового образа жизни и формируется положительная 
мотивация к труду. Средние показатели уровня сформированности 
ПВК необходимо развивать до высоких, начиная с первого курса 
вовлекать обучающихся в активную научно-исследовательскую 
деятельность, помогая развивать не только профессионально важные 
качества, но активную жизненную позицию у будущих специалистов. 

 
Список литературы 

 
[1] Грушевский С.П. Формирование профессионально значимых 

качеств личности студентов экономических направлений в процессе 
математической подготовки [Текст]. / C.П. Грушевский. // Теория и 
практика общественного развития. – 2011. №3. 157-162 с. 

[2] Громкова М.Т. Психология и педагогика профессиональной 
деятельности [Текст]. / М.Т. Громкова. // Учебное пособие для вузов. – 
М: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 415 с. 

[3] Гордиенко И.В. Управление познавательной деятельностью 
обучающегося на основе технологии развивающего обучения [Текст]. 
/ И.В. Гордиенко. // Управление в XXI веке: сборник статей по 
материалам Международной научно-практической конференции. – 
Белгород, 2015. 281-284 с. 



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE 

 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 93 ~ 

[4] Гордиенко И.В. Педагогические условия подготовки 
выпускников профессиональных образовательных организаций к 
будущей профессиональной деятельности [Текст]. / И.В. Гордиенко. // 
Материалы национальной международной научно-производственной 
конференции «Биотехнологии решения задач аграрной науки». – 
Белгород: Белгородский ГАУ, 2017. 102-104 с. 

[5] Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения 
[Текст]. / Е.А. Климов. – Ростов на Дону: Феникс, 512 с. 

[6] Павлова А.М. Проблема изучения профессионально-
личностного потенциала: результаты поискового исследования 
[Текст]. / А.М. Павлова, Э.Ф. Зеер. // Образование и наука. – 2012 . 
№1. 103-105 с. 

 
© Ю.А. Гордиенко, Н.Н. Кадина, 2021 

 
УДК 37.013.42 

 
ПРОФИЛАКТИКА УПОТРЕБЛЕНИЯ ПАВ СРЕДИ 

МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
А.И. Трегубова, 

магистрант 1 курса, напр. 44.04.01 Педагогическое образование 
Т.В. Попова, 

научный руководитель, 
к.пед.н., доц., 

Борисоглебский филиал ФГБОУ ВО «ВГУ», 
г. Борисоглебск 

 
Аннотация: В статье рассматривается проблема 

профилактики употребления психоактивных веществ среди молодёжи. 
Анализируются причины и факторы приобщения молодежи к 
употреблению ПАВ, сущность данного явления и его последствия для 
личности и общества. На основе современных научных подходов 
предложена основанная на использовании инновационных 
педагогических технологий программа профилактики ПАВ и 
приобщения молодежи к здоровому образу жизни. 
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Глобальной проблемой современности выступает 

наркотизация подрастающего поколения. Общемировая статистика 
фиксирует стабильно высокие показатели количества молодых людей, 
употребляющих различные психоактивные вещества. В мировом 
масштабе явление роста употребления ПАВ можно сравнить с 
эпидемией. Данная проблема является междисциплинарной и 
актуальной для медицины, психологии, социологии и других наук в 
силу значимых негативных последствий приобщения молодежи к 
психоактивным веществам. Прежде всего, необходимо выяснить, что 
следует предпринять человечеству для снижения этой зависимости, а 
также разработать систему мер профилактики.  

Очевидно, что в числе потребителей ПАВ подростки и 
молодёжь в силу возрастных физиологических, а также 
психологических особенностей выделяются в особую социальную 
группу. Проблема употребления психотропных активных веществ 
(ПАВ) среди молодёжи является одной из самых острых и 
распространённых социальных проблем в нашей стране. Следует 
отметить, что по оценке специалистов употребление психоактивных 
веществ детьми и подростками носит комплексный характер [1, с. 43]. 
Вместе с тем очевиден и тот факт, что отсутствие исчерпывающей 
достоверной информации о проявлениях и масштабах этой 
зависимости представляет собой препятствие для разрешения этой 
проблемы. 

Факты употребления подростками ПАВ в нашей стране уже не 
являются тайной, однако информация о существовании данной 
проблемы еще не получила в обществе широкого распространения и 
должного развития. Так, статистические сведения МВД РФ 
затрагивают лишь отдельные категории несовершеннолетних, 
попавших в поле зрения правоохранительных органов в связи с 
установленными эпизодами употребления либо распространения 
ПАВ, исключая случаи латентной наркотизации, что исключает 
объективность данных сведений.  
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В современной литературе появляется всё больше статей и 
публикаций, которые посвящены профилактике употребления 
психотропных активных веществ. Изучив и проанализировав 
специальную литературу, мы выяснили, что проблема употребления 
ПАВ молодёжью привлекает внимание многих учёных, среди которых 
и педагоги, и психологи, и медики. Однако, слабая 
информированность по проблеме употребления подростками ПАВ, 
отсутствие специальной подготовки социальных педагогов, 
работников здравоохранения и смежных областей по выявлению 
признаков употребления ПАВ являются серьёзным препятствием к 
осуществлению эффективной социально-педагогической 
профилактики употребления подростками ПАВ. 

Проблеме профилактике ПАВ среди подростков посвящены 
труды следующих учёных: А.Е. Личко, Ц.П. Короленко, Б.Г. 
Херсонский, Н.С. Курек, В. Файн, Г. Штилер, А. Эйчхорн и др. 

В ходе теоретического анализа данной проблемы было 
установлено следующее. На протяжении последних десятилетий в 
психолого-педагогической литературе очень часто стал 
использоваться термин «аддиктивное поведение». Данное понятие 
было введено в науку в 1970-х г. в США исследователями В. 
Миллером и M. Ландри. Аддиктивное поведение – это 
злоупотребление различными веществами, изменяющими 
психическое состояние, включая алкоголь и курение табака, до того, 
как от них сформировалась зависимость. 

По мнению В.С. Битенского и А.Е. Личко понятие 
«аддиктивное поведение» является особо актуальным и адекватным 
именно для подростков. Так как речь идёт ни как о болезни-
зависимости, а о комплексном нарушении поведения. Авторы 
выделили две основные «дороги», по которым развивается 
аддиктивное поведения. Так, в первом случае, подростки пробуют 
различные виды ПАВ (таблетки, сигареты, клей и др.) для поиска 
«нужного» вещества с целью поиска новых ощущений. Во втором 
случае наблюдается употребление только одного ПАВ (алкоголь, 
табакокурение и др.). Ранее сосредоточение на одном наркотике 
обычно связано с недоступностью других, реже происходит 
произвольный выбор [2, с. 152]. 
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Наиболее распространённую классификацию аддиктивного 
поведения составляют: 

1) алкоголизм – это хроническая болезнь, которая развивается 
вследствие длительного употребления спиртных напитков; 

2) наркомания – одно из болезных состояний, 
характеризующиеся наличием психической и физической 
зависимости, а также постоянной потребностью в повторном 
многократном употреблении психоактивных веществ, которое вскоре 
принимает вид зависимости; 

3) токсикомания – это заболевание, которое характеризуется 
психической, а иногда физической зависимостью от вещества, не 
включенного в официальный список наркотиков. 

По мнению многих учёных, к основным причинам 
распространения употребления ПАВ в современном обществе, 
являются неблагоприятно складывающиеся социально-экономические 
условия, доведение до крайне низкого состояния жизненного уровня 
подавляющей части населения. А эти факторы, в свою очередь, 
порождают у современного человека неуверенность в завтрашнем дне, 
значительный рост преступности, а также обесценивание 
человеческой жизни и др. [3, с. 129]. 

Следует согласиться с позицией психологов Т.С. Жердевой, 
А.П. Мерсияновой, которые считают основными формами 
аддиктивного (отклоняющегося) поведения употребление алкоголя и 
наркотиков в молодёжной среде. В современном обществе 
исследуемая проблема приобретает всё большее значение 
государственной важности, что в свою очередь обусловлено 
следующими аспектами: 

– стремительный ростом числа вовлечённых в употребление 
алкоголя и психоактивных веществ; 

– наличие проблем, являющихся средством асоциального 
поведения: совершение подростками преступлений, развитие 
соматических заболеваний, снижение интеллектуального уровня, 
ухудшение генофонда в целом [4, с. 102]. 

Особую группу риска приверженности к употреблению ПАВ 
составляют юные парни и девушки, которые только-только вышли со 
школьной скамьи, а также молодые мамы. Зачастую молодые люди 
обладают сверхчувствительностью, они оказываются наиболее 
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незащищёнными, одинокими и психологически не готовыми к новым 
поворотам жизни. Вступая во взрослую жизнь, выпускники школ 
обычно не готовы к новым жёстким требованиям общества, они не 
способны делать самостоятельный выбор и брать на себя 
ответственность за своё поведение, за своё будущее, и потому часто 
оказываются в стрессовых ситуациях. По мнению психолога В.С. 
Мухиной, подобные изменения происходят во всех сферах личности 
подростка. Серьезные сдвиги происходят в познавательной сфере [5, 
с. 7]. Не обладая жизненными навыками, не умея выбирать 
эффективные способы снятия напряжения, которые давали бы им 
возможность сохранить свою индивидуальность и сформировать 
здоровый и эффективный стиль жизни, они не справляются с 
многочисленными проблемами. А это, в свою очередь, может 
привести к дезадаптивному или саморазрушающему поведению, 
включая употребление ПАВ.  

Помимо вышеперечисленных особенностей В.Р. Кисловская 
отмечает значительный рост уровня тревожности, по сравнению с 
другими возрастными периодами. Этот немаловажный факт ученый 
связывает с появлением интимно-личностных отношений, со страхом 
показаться смешным, а также с несформировавшейся способностью 
принятия себя.  

Ни для кого не секрет, что и чувства ребёнка подросткового 
возраста достаточно переменчивы. Так, с одной стороны ребёнок 
всецело любит своих родителей, а с другой – при любом удобном 
случае в конфликтной ситуации он начинает испытывать к ним 
чувство ненависти. 

Работа по профилактике зависимости от ПАВ представляет 
собой целостную систему, в которой ведёт свою работу с детьми и 
педагог-психолог, и социальный педагог, и классный руководитель, и 
врач, и т.д. Данная работа представляет собой целостную стратегию, 
основной  целью которой является снижение факторов риска 
заболеваемости, либо на усиление других факторов, которые 
понижают приверженность к употреблению ПАВ. 

По мнению Н.А. Сироты, В.М. Ялтонского факторами риска 
употребления ПАВ могут быть: 

– проблемы физического и психического здоровья; 
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– рождение и воспитание в семье больных алкоголизмов, 
наркоманией; 

– проблемы, межличностного общения в семье, школе со 
сверстниками и др. [6]. 

В настоящее время существует большое количество методик, 
направленных на выявление аддиктивного поведения. Среди них 
особо популярными являются следующие: 

– тест «Аудит», тест-опросник «Аддиктивная склонность» 
(авторы: В.В. Юсупов, В.А. Корзунин); 

– тест «Склонность к зависимому поведению» (автор: В.Д. 
Менделевич); 

– шкала общей оценки созависимости (автор: С.А. Кулаков) и 
др. [7]. 

На базе Борисоглебского филиала ВГУ мы провели своё 
исследование на предмет склонности обучающихся к зависимости и 
развития возможного аддиктивного поведения. В нашем исследовании 
принимали участие студенты 1 курса СПО, в количестве 20 человек. В 
ходе нашей исследовательской работы мы применили методику В.В. 
Юсупова и В.А. Корзунина тест-опросник «Аддиктивная склонность», 
цель которой заключается в определении склонности 
несовершеннолетнего к зависимости. Обучающимся предлагалось 
изучить каждое из 30 предложенных утверждений и, в случае 
согласия с ним, поставить галочку напротив этого утверждения. 

В ходе диагностики были получены следующие результаты. 
Из 20 испытуемых, у 10 человек (50 %) риск зависимого поведения не 
выражен, а у оставшихся 10 человек, что также составляет 50 % 
имеется умеренно выраженный риск зависимого поведения, что 
определяет целесообразность проведения с обучающимися 
специально организованной профилактической работы в данном 
направлении. 

При разработке профилактической программы «Каждый 
важен» основополагающими являлись следующие положения. В 
профилактической деятельности разграничены три основных уровня 
профилактики. 

Первичный уровень профилактики зависимости ПАВ служит 
для того, чтобы предупредить начало употребления ПАВ лицами, 
ранее их не употреблявшими. 
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Вторичный уровень профилактики заключается в 
непосредственном внедрении различных программ профилактик 
зависимости от ПАВ среди несовершеннолетних группы риска, 
предрасположенным к употреблению ПАВ.  

Третичный уровень профилактики нацелен уже 
непосредственно на лиц, уже попробовавших наркотические средства 
(зафиксированные эпизоды), либо на лиц, имеющих признаки 
формирующейся зависимости от ПАВ в ее начальной стадии. 

Программа рассчитана на 11 занятий, которые будут 
проводится в течение учебного года со всеми обучающимися в рамках 
первичной профилактики ПАВ. Цель профилактики – усиление 
факторов защиты, препятствующих возобновлению употребления, и 
уменьшение количества факторов риска употребления ПАВ, путем 
приобщения обучающихся к здоровому и безопасному образу жизни.  

Основными задачами программы являются: 
– донести до обучающихся объективную информацию о 

ПАВ, их основных видах и последствиях; 
– развить у обучающихся навыков самоуважения, навыков 

самоанализа; 
– привить навыки эффективной коммуникации; 
– сформировать навыки постановки и этапов достижения 

цели; 
– сформировать навыки сопротивления социальному 

давлению. 
В рамках реализации данной программы, обучающиеся изучат 

следующие основные темы: 
1. Что такое ПАВ и чем оно опасно? (2 ч.). Данная тема 

расчитана на 2 занятия – одно теоретической направленности, а 
другое практической. На первом занятии обучающиеся смогут 
получить основные знания в доступной форме о ПАВ, видах ПАВ и 
возможных негативных последствиях. Второе занятие будет 
проходить в виде online-викторины по основному теоретическому 
материалу с использованием инновационной технологии Kahoot. 

2. Что такое «Я» и как его развить? (3 ч.). В рамках этой темы 
обучающиеся узнают о том, какие компоненты входят в состав «Я – 
образа», а также проработают с педагогом-психологом упражнения на 
развитие собственной идентиности и уникальности. 
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3. Государственная ответственность (2 ч.). В ходе изучения 
данной темы ребята смогут узнать об уголовной и административной 
отвественности подростков за употребление наркотиков и иных ПАВ. 
Данные занятия проводятся с приглашением следующих 
специалистов: социального педагога, инспектора полиции. 

4. ПАВ – это вред или развлечение? (2 ч.) Данная тема также 
расчитана на 2 занятия. На первом занятии обучающиеся прослушают 
мини-лекцию медика (нарколога) о вреде ПАВ. Следующее занятие 
пройдёт в виде дискуссии между обучающимися и педагогами, в 
рамках которого каждый участник сможет представить свой аргумент 
«За» или «Против». 

5. Проект «Мы – здоровая нация» (2 ч.). На этих занятиях 
обучающиеся (по группам) будут готовить собственные проекты на 
тему профилактики ПАВ и пропаганды здоровьесбережения. На 
заключительном занятии группы обучающихся представят свои 
творческие проекты. 

Особенностью данной профилактической программы является 
использование инновационных технологий (Kahoot, метод проектов), 
которые, на наш взгляд, преобразят банальную программу 
профилактики в уникальную, интересную для детей и молодёжи. 
Интерактивные, деятельностные методы стимулируют собственную 
активность молодёжи, способствуют формированию у обучающихся 
ценностей здоровья и здорового образа жизни. Важной особенностью 
программы является её комплексный характер, педагогическое 
сотрудничество со всеми заинтересованными субъектами 
профилактики. Сетевое межведомственное взаимодействие 
организации профессионального образования с правоохранительными 
органами, медицинскими организациями и общественными 
объединениями в процессе организации профилактической 
деятельности является неотъемлемым условием её эффективности. 
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Аннотация: На примере клинического случая выявлена 

эффективность проведенного комплекса профессиональной гигиены 
полости рта с дополнительной обработкой пародонтальных карманов 
аппаратом «Vector Paro», а именно снижение жалоб на 
кровоточивость десен при чистке зубов, улучшение гигиенических и 
пародонтальных индексов, уменьшение качественного и 
количественного состава пародонтопатогенных микроорганизмов у 
пациента с хроническим генерализованным пародонтитом средней 
степени тяжести и сахарным диабетом 1 типа. 
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Актуальность. Сахарный диабет (СД) занимает первое место 

по распространенности и значимости среди заболеваний эндокринной 
системы. По официальным данным Федерального регистра СД РФ на 
01.01.2019 диагноз СД 1 типа был зафиксирован у 174 человек на 100 
тысяч населения. Патогенетическое влияние СД заключается в том, 
что абсолютная или относительная инсулиновая недостаточность и 
повышенный уровень глюкозы в крови неизбежно приводят к 
хроническому нарушению всех видов обмена веществ, оказывая 
патогенетическое влияние на все системы организма и полость рта в 
частности. Это заболевание представляет собой глобальную медико-
социальную угрозу для здоровья человека и общества в целом, темпы 
распространенности которого приобрели масштаб мировой 
неинфекционной эпидемии [1-3]. 

Как известно, метаболические нарушения, вызванные этим 
заболеванием, практически в 100 % случаев приводят к 
возникновению пародонтального синдрома, неспецифического 
осложнения СД [3-6]. С одной стороны, наличие очагов хронической 
инфекции в пародонтальных карманах при пародонтите способствует 
повышению уровня глюкозы в крови через увеличение 
инсулинорезистентности в организме, с другой стороны, СД 
оказывает патогенетическое воздействие на трофику и строение 
тканей пародонта посредством развития таких осложнений, как 
диабетическая микроангиопатия, полинейропатия, диффузный 
остеопороз, изменение состава и секреции ротовой жидкости [5]. 

В современном мире СД все чаще становятся подвержены 
лица молодого возраста [4]. В связи с этим, взаимосвязь СД и 
воспалительных заболеваний пародонта не теряет своей актуальности, 
а поиск методов, снижающих взаимное отягощение СД и 
хронического генерализованного пародонтита, вызывает научный 
интерес у врачей стоматологов и эндокринологов. 

Цель. Оценить эффективность консервативной 
пародонтальной терапии у пациента с хроническим генерализованным 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 104 ~ 

пародонтитом (ХГП) средней степени тяжести и сопутствующим СД 1 
типа. 

Материалы и методы. Объектом исследования стал пациент 
Р. 34 лет, находившийся под наблюдением врачей-эндокринологов 
Городского Диабетологического центра города Санкт-Петербург по 
поводу диагноза «СД 1 типа. Субкомпенсированной форма» и 
проходивший амбулаторное лечение в Городском 
Пародонтологическом Центре ПАКС по поводу ХГП средней степени 
тяжести. На клиническом приеме были изучены жалобы пациента, 
анамнез жизни и заболевания, а также получены данные основных и 
дополнительных методов объективного обследования. Пациента 
беспокоили кровоточивость десен при чистке зубов и приеме твердой 
пищи, дискомфортные ощущения в области десен от всех видов 
раздражителей, подвижность и смещение зубов, появление 
промежутков между ними, а также сухость в полости рта. При сборе 
анамнеза жизни было выяснено, что пациент Р. курил более 10 лет, в 
день более 15 сигарет, испытывал периодически стрессы на работе. 
При объективном осмотре полости рта были выявлены отек, 
гиперемия слизистой оболочки десневого края, кровоточивость десен 
при зондировании, множественные пародонтальные карманы 
глубиной от 4 до 6 мм. На протяжении зубных рядов верхней и 
нижней челюстей определялись реставрации с дефектом краевого 
прилегания пломбировочного материала и корни разрушенных зубов. 
В ходе исследования пациенту был проведен следующий комплекс 
диагностических мероприятий: определение гигиенического и 
пародонтологического статуса (измерение глубины пародонтальных 
карманов с помощью градуированного пародонтологического зонда, 
регистрация упрощенного индекса гигиены Грина-Вермиллиона OHI-
S, индекса налета апроксимальных поверхностей API, папиллярно-
маргинально-альвеолярного индекса PMA, пробы на кровоточивость 
BOP), pH-метрия ротовой жидкости, микробиологическое 
исследование микрофлоры содержимого пародонтальных карманов и 
рентгенологическое исследование – конусно-лучевая компьютерная 
томография. Согласно рекомендациям Стоматологической 
Ассоциации России был составлен план комплексного 
этиопатогенетического лечения хронического генерализованного 
пародонтита средней степени тяжести, состоящий из следующих 
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манипуляций: диспансерное наблюдение и лечение СД 1 типа у врача-
эндокринолога, отказ от вредных привычек, профессиональная 
гигиена полости рта и лечение заболеваний пародонта, 
терапевтическая и хирургическая санация полости рта, 
ортодонтическое лечение, рациональное протезирование. 

Далее пациенту Р. проводился комплекс профессиональной 
гигиены полости рта, включающий в себя: удаление над и 
поддесневых минерализованных и неминерализованных зубных 
отложений с помощью ультразвукового скейлера, воздушно-
абразивную обработку поверхности зубов аппаратом и порошком на 
основе глицина и полировку всех поверхностей зубов специальными 
силиконовыми головками, щеточками с полировочной пастой, 
полирование апроксимальных поверхностей штрипсами.  

Дополнительно пациенту была проведена атравматичная, 
щадящая пародонтальная терапия аппаратом «Vector Paro» (Dürr 
Dental, Германия) с суспензией «Vector Fluid polish» на основе 
кристаллов гидроксиаппатита. После проведения лечебно-
профилактических мероприятий пациент был обучен индивидуальной 
гигиене полости рта, ему были подобраны средства по уходу за 
полостью рта. Пациенту были рекомендованы лечебно-
профилактическая зубная паста на основе растительных пептидов 
«R.O.C.S Biocomplex» курсом на четыре недели, зубная щетка средней 
степени жесткости и скребок для языка, ополаскиватель на основе 
эфирных масел после каждого приема пищи, использование 
ирригатора для полости рта в дополнение к привычным 
гигиеническим средствам гигиены полости рта. По прошествии 
четырех недель проводился повторный осмотр с обследованием 
пациента по той же схеме.  

Результаты. Через четыре недели после проведенной 
консервативной пародонтальной терапии и соблюдения предписанных 
врачом-стоматологом рекомендаций пациент отметил отсутствие 
дискомфортных ощущений в области десен при чистке зубов и приеме 
твердой пищи.  

При повторном осмотре слизистая оболочка десневого края 
была розового цвета, плотной, незначительно кровоточила при 
зондировании. На примере клинического случая выявлен 
положительный эффект проведенной консервативной терапии ХГП 
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средней степени тяжести при сопутствующем СД 1 типа, который 
заключался в снижении жалоб на кровоточивость десен при чистке 
зубов, улучшении гигиенических и пародонтальных индексов (табл. 
1). 

 
Таблица 1 – Сравнительный анализ значений стоматологических 

индексов у пациента Р. с хроническим генерализованным 
пародонтитом средней степени тяжести и СД 1 типа до и после 

проведенной консервативной пародонтальной терапии в комплексе с 
аппаратом «Vector Paro» 

 
Так, при первичной регистрации индексов, упрощенный 

индекс гигиены Грина-Вермиллиона (OHI-S) у пациента Р. с СД 1 
типа до проведения терапии составлял 3,5 балла, что соответствовало 
неудовлетворительному уровню гигиены, уровень индекса налета на 
апроксимальных поверхностях (API) был высоким – 100 %.  

При первичной оценке пробы на кровоточивость значения 
индекса (BOP = 100 %) и папилярно-маргинально-альвеолярного 
индекса (PMA = 56 %) тоже свидетельствовали о наличии воспаления 
десневого края. pH ротовой жидкости до проведения пародонтальной 
терапии составил 6,5 ед., смещен в кислую сторону. 

 Значение 
стоматологических 

индексов до 
проведенной 

консервативной 
терапии 

Значение 
стоматологических 

индексов после 
проведенной 

консервативной 
терапии 

OHI-S 
(баллы) 

3,5 0,5 

API (%) 100 35 

PMA(%) 56 25 

BOP(%) 100 20 

pH(ед.) 6.5 6.9 
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Микробиологическое исследование содержимого 
пародонтальных карманов зафиксировало преобладание 
грамотрицательной анаэробной, агрессивной пародонтопатогенной 
микрофлоры, микробные сообщества которой стимулировали 
воспаление и деструкцию тканей пародонта у пациента Р (табл. 2). 

По результатам проведенной конусно-лучевой компьютерной 
томографии на протяжении зубных рядов верхней и нижней челюстей 
наблюдалась резорбция костной ткани до ½ длины корней зубов, что 
подтвердила среднюю степень тяжести хронического 
генерализованного пародонтита у пациента Р. 

Сравнительная оценка значений дополнительных методов 
объективного обследования, полученных при первичном и повторном 
осмотре спустя 4 недели после проведенной консервативной 
пародонтальной терапии (OHI-S = 0,5 баллов, API = 35 %, РМА = 25 
%, BOP = 20 %, pH = 6,9 ед.) (табл. 1) свидетельствовала об 
улучшении гигиенического и пародонтологического статуса пациента 
и уменьшении количественного и качественного состава 
пародонтопатогенной микрофлоры за счет снижения скорости 
размножения и распространения микроорганизмов в микробной 
биопленке (табл. 2) благодаря дополнительной обработке 
пародонтальных карманов аппаратом «Vector Paro» с суспензией 
«Vector Fluid Polish», которая сместила значение водородного 
показателя ротовой жидкости в сторону нейтральных значений. 

 
Таблица 2 – Качественное и количественное исследование 

микрофлоры содержимого пародонтальных карманов у пациента Р. до 
и после проведения консервативной пародонтальной терапии в 

комплексе с аппаратом «Vector Paro» 
Название 

микроорганизма 
до проведения 

пародонтальной 
терапии 

после 
проведения 

пародонтальной 
терапии 

Staphylococcus aureus 2*106 2*105 

Staphylococcus 
haemoliticis 

7*102 2*102 

Streptococcus salivarius 3*103 1*103 
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Название 
микроорганизма 

до проведения 
пародонтальной 

терапии 

после 
проведения 

пародонтальной 
терапии 

Streptococcus mitis 4*103 1*102 

Streptococcus mutans 3*104 3*102 

Neisseria sicca 2*103 2*102 

Neisseria caviae 3*103 3*102 

Rothia mucolaginosa 2*103 2*102 

Prevotella intermedia 7*103 - 

Eikenella corrodens 6*102 1*103 

Haemophilus 
parainfluenza 

2*106 - 

Actinobacillus 
actinomycetemcomitans 

4*104 1*102 

Candida albicans 3*105 - 

Candida dubliensis 6*105 - 

 
Выводы. У пациента с СД 1 типа и хроническим 

генерализованным пародонтитом средней степени тяжести 
наблюдается неудовлетворительный уровень гигиены полости рта и 
выраженные признаки воспаления пародонта. Консервативная 
пародонтальная терапия хронического генерализованного 
пародонтита в сочетании с применением аппарата "Vector Paro" c 
суспензией «Vector Fluid Polish», персонифицированным подбором 
средств гигиены полости рта и обучением правилам индивидуальной 
гигиены у пациента с СД 1 типа позволили значительно улучшить 
гигиеническое состояние ротовой полости и уменьшить степень 
воспаления тканей пародонта, а также нормализовать микробиом 
полости рта. Для достижения наилучших результатов лечения 
хронического генерализованного пародонтита у пациентов с СД 1 
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типа необходимы разработка плана и реализация комплексного 
этиопатогенетического лечения при тесном сотрудничестве врачей-
стоматологов и эндокринологов. 
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Аннотация: Одной из наиболее распространенных причин 

оперативного вмешательства у гинекологичеких больных – миома 
матки. По поводу данной патологии производится от 60 до 70 % 
оперативных вмешательств в гинекологических стационарах. Самые 
тяжелые и частые осложнения при операциях на матке – 
кровотечения, после операций – тромбозы и эмболии, вызываемые 
нарушениями кровотока вследствие изменения коагуляционных 
свойств. 

Ключевые слова: миома матки, миомэктомия, осложнения, 
лапароскопия, послеоперационный период 

 
Миома матки – это доброкачественная гормональнозависимая 

опухоль миометрия. Гормональные изменения у таких пациентов 
существенно влияют на коагуляционные свойства крови. Так, 
эстрогены, как и синтетические прогестины с высокой дозой 
эстрогенного компонента вызывают повышение общей 
коагуляционной активности крови, активацию фибринолиза и 
увеличение частоты тромбозов [1-3]. 

При формировании миомы увеличивается тромбопластическая 
активность миометрия, что активирует коагуляционное звено системы 
гемостаза и повышает риск тромбоэмболических осложнений. Кроме 
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того, установлено снижение фибринолитической активности в ткани 
миомы за счет низкой концентрации активаторов плазминогена, что 
вероятно связано с низкой васкуляризацией опухолевой ткани [4]. 

Одним из показаний к оперативному лечению миомы матки 
является наличие у женщин нарушений менструального цикла по типу 
мено- и метроррагий, приводящих к возникновению анемии у 
пациенток. Повышенная кровопотеря у больных миомой матки, 
приобретая характер хронической, довольно быстро приводит к 
нарушениям в различных системах организма, в частности системы 
гемостаза и кроветворения и способствует развитию органической 
тканевой гипоксии [5]. Развитие гипоксии ведет к нарушению 
метаболизм клетки, повреждению клеточных структур, нарушению 
барьерной и структурной функции мембраны и является пусковым 
механизмом активации перекисного окисления липидов и угнетения 
антиоксидантной системы. 

Ускорение процессов ПОЛ является важным 
патогенетическим фактором гипертромбинемии, непосредственно 
вызывающей ДВС независимо от инициирующего момента. 
Активация ПОЛ усиливает образование тромбина, а тромбин в свою 
очередь интенсифицирует свободнорадикальные процессы [6]. 

Оперативное вмешательство усугубляет нарушения в системе 
гемостаза при миоме. Этому способствуют травмирование тканей и 
поступление в кровь тромбопластического материала, наркоз, 
переливание препаратов крови. 

Степень изменений гемостаза зависит от нескольких факторов: 
исходного состояния организма, длительности болезни, объема и 
травматичности оперативного вмешательства, вида анестезии, степени 
расстройств гемодинамики. 

Возникновение тромбоза после гинекологических операций 
зависит от объема оперативного вмешательства, доступа к 
удаляемому органу. На протяжении последних десятилетий возрастает 
количество выполняемых лапароскопических операций в 
гинекологической практике, что связано с минимальным 
операционным травматизмом, благоприятным течением 
послеоперационного периода, сокращением сроков стационарного 
лечения и временной нетрудоспособности пациенток, более полным 
восстановлением функции репродуктивной системы. 
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В связи с ростом количества мини-инвазивных операций все 
большее значение приобретает вопрос о частоте и характере 
осложнений после лапароскопических операций. Одной из основных 
причин летальных исходов являются тромбоэмболические 
осложнения, которые регистрируются в 0,2-0,4 % [12]. Активация 
тромбогенеза и признаки хронического ДВС-синдрома имеют место у 
20,6 % больных [7]. 

Таким образом, истинная частота тромбоэмболических 
осложнений после лапароскопических операций остается 
неуточненной. Не до конца понятны и механизмы развития таких 
осложнений. Повышение внутрибрюшного давления при 
лапароскопии приводит к нарушению гемодинамики, снижению 
капиллярного кровотока в органах брюшной полости, компрессии 
нижней полой вены и ограничению венозного возврата из нижних 
конечностей, расширению венозных сосудов, что в итоге в какой-то 
степени повышает риск тромбообразования. Положение 
Тренделенбурга еще более усугубляет ситуацию, влияя на 
перераспределение объема крови с учетом гравитации, и снижает 
скорость венозного оттока от верхних отделов туловища, что также 
может стать одной из причин тромбоэмболических осложнений [8]. 

Для предотвращения послеоперационного венозного тромбоза 
предложены различные физические (механические) и 
фармакологические средства. К первой группе относят различные 
способы ускорения венозного кровотока, такие как ранняя 
активизация пациентов в послеоперационном периоде, эластическая 
компрессия нижних конечностей. Все большее внимание уделяется 
обеспечению адекватного восполнения потерь жидкости, 
использованию нормоволемической гемодилюции (оптимальная 
величина гематокрита перед началом вмешательства – 27-29 %), 
применение максимально сберегающей техники оперативного 
вмешательства, лечение дыхательной и циркуляторной 
недостаточности [9]. 

Отсутствует единое мнение о целесообразности применения 
тех или иных фармакологических препаратов для профилактики 
тромбогеморрагических осложнений. Большинство авторов [10, 11] 
используют для этих целей прямые антикоагулянты, такие как 
гепарин, низкомолекулярные гепарины, отдавая предпочтение 
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последним. Другие применяют дезагреганты: курантил, трентал [11]. 
Все большее внимание заслуживает использование с 
профилактической целью комбинации витаминов-антиоксидантов А, 
С, Е, Р, РР, которые способны ограничивать активацию 
тромбообразования через подавление свободно радикальных 
процессов. Находят применение и другие препараты, такие как 
бемитил, пирацетам, обладающие антигипоксическими и 
стрессопротекторными свойствами. В последние годы изучается 
применение гепариноидов, к которым относят сульфатированные 
полисахариды, родственные гепаринам по структуре, регулирующие 
проницаемость стенок капилляров, микроциркуляцию крови в органах 
и тканях, однако их профилактическая активность еще недостаточно 
доказана [12]. 

Другие применяют дезагреганты: курантил, трентал, 
препараты, обладающие антигипоксическими свойствами: бемитил, 
пирацетам, сульфатированные полисахариды, родственные гепаринам 
по структуре [13]. 

Наше внимание привлекли данные, указывающие на связь 
гипертромбинемии (непосредственной причины ДВС независимо от 
инициатора) с гипероксидацией, на роль активации перекисного 
окисления липидов в образовании тромбина, на наличие обратной 
связи между тромбиногенезом и свободнорадикальными процессами. 

В работах, опирающихся на упомянутые данные, показано, что 
антиоксиданты, ограничивая гипероксидацию через торможение 
свободнорадикальных процессов, позитивно влияют на исходы ДВС 
крови. Это подтверждено в практике: комплекс витаминов-
антиоксидантов, каждый из которых порознь не влияет в условиях 
физиологической нормы на свертываемость крови, ограничивает 
гемокоагуляционные сдвиги при воздействиях, вызывающих 
гипертромбинемию. Данные об эффективности антиоксидантов в 
профилактике гемокоагуляционных сдвигов, связанных с 
гипертромбинемией, представления о связи тромбогеморрагических 
осложнений при оперативном вмешательстве с нарушениями 
коагуляционного гемостаза, провоцируемого тромбинемией, 
отсутствие противопоказаний к применению витаминов-
антиоксидантов, их доступность и возможность амбулаторного 
назначения послужили основанием к изучению воздействия 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 114 ~ 

«Селмевита» на гемокоагуляцию у оперируемых больных 
лапароскопическим доступом, как средства ограничения частоты 
тромбогеморрагических осложнений. 

Цель работы – изучить состояние коагуляционного гемостаза у 
женщин до и после консервативной миомэктомии лапароскопическим 
доступом, а также оценить целесообразность назначения в до- и 
послеоперационном периоде комплекса витаминов – антиоксидантов 
«Селмевит». 

Материалы и методы исследования. Обследовано 101 
женщина. В их числе 22 здоровых донора во второй фазе 
менструального цикла, средний возраст 26+/-3,5 лет, и 79 женщин 
перенесших консервативную миомэктомию лапароскопическим 
доступом. Женщины объединены для наблюдений в следующие 
группы. 1-я группа состояла из 49 пациенток, получавших 
традиционное лечение послеоперационного периода; 2-я (30 женщин), 
на фоне традиционной терапии до и после операции получала 
препарат «Селмевит». Наблюдения и исследования проводили в 
акушерско-гинекологической клинике Тюменской медицинской 
академии на базе гинекологических отделений городской клинической 
больницы № 3, и родильного дома № 3 г. Тюмени. 

У всех женщин проводили контроль за основными 
показателями состояния коагуляционного гемостаза до операции, и 
далее в динамике на 1, 3-4, 5-7 сутки после оперативного лечения. 
“Селмевит” назначали по 1 таблетке в день на 14-21 день до и после 
операции. 

Методы исследования коагуляционного гемостаза: 
1. Активированное время рекальцификации /АВР/. 
2. Активированное частичное тромбопластиновое время 

/АЧТВ/. 
3. Протромбиновое время /ПТВ/, протромбиновое отношение 

/ПО/, международное нормализованное отношение /МНО/. 
4. Концентрация фибриногена /ФГ/. 
5. Растворимые фибрин-мономерные комплексы /РФМК/. 
6. Активность антитромбина III /АТ-III/. 
7. Индекс резерва плазминогена /ИРП/. 
Анализ социально-демографических показателей, структуры 

соматических и гинекологических нозологических форм показал, что 
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в выделенных группах оперированные больные достоверно не 
различались по возрасту и клинико-анамнестическим данным. Возраст 
женщин колебался от 24 до 57 лет. Средний возраст пациенток, 
получавших традиционное лечение, составил 37,1±1,2 лет, 
принимавших селмевит – 36,9±1,3 лет. 

Наиболее часто консервативная миомэктомия выполнялась 
женщинам в возрасте 31-40 лет (44,9 % и 44,4 %) и 41-50 лет (26,5 % и 
26,7 %).  

Длительность основного заболевания была 3,3±0,4 лет у 
женщин, получавших традиционное лечение, и 3,4±0,3 лет – у 
пациенток, получавших селмевит. Размер матки в исследуемых 
группах составил 6,8±0,5 нед. и 6,8±0,4 нед. соответственно, средний 
размер узлов – 4,0±0,6см и 3,8±0,4 см. Не отличались сопоставляемые 
группы женщин и по локализации миоматозных узлов. 

Обращает на себя внимание высокая заболеваемость 
экстрагенитальными заболеваниями. 

Не отличались сопоставляемые группы и по частоте 
гинекологических заболеваний.  

Все пациентки, поступившие в стационар, были оперированы в 
плановом порядке. Наиболее часто показаниями для выполнения 
консервативной миомэктомии были сочетание с другими 
патологическими состояниями половых органов (63,3 % и 63,3 %), 
реже – гиперменструальный синдром (6,1 % и 6,7 %) и быстрый рост 
опухоли (4,1 % и 3,3 %). 

У значительной части обследованных женщин 
лапароскопическая операция не ограничивалась консервативной 
миомэктомией и включала в себя электрокоагуляцию яичников (36,7 
% и 36,7 %), адгезиолизис (30,6 % и 33,3 %), вылущивание кисты 
яичников (26,5 % и 26,7 %), электрокаутеризацию яичников (24,5 % и 
23,3 %), резекцию яичников (24,5 % и 23,3 %), сальпингоэктомию 
(22,4 % и 20,0 %). Реже выполнялись стерилизация (16,3 % и 16,7 %), 
хромогидротубация (16,3 % и 16,7 %), резекция и коагуляция 
эндометриоидных очагов (14,3 % и 13,3 %). В единичных 
наблюдениях проводились стоматопластика и овариоэктомия. 

На фоне приема препарата «Селмевит» отмечалось 
статистически значимое (р<0,05) уменьшение объема 
интраоперационной кровопотери с 130,7±3,1 мл до 120,3±3,5 мл. В 
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группе женщин, получавших традиционное лечение, 
послеоперационный период осложнился в двух наблюдениях 
развитием тромбофлебита мышечных вен правой голени. 

В группе пациенток, получавших селмевит, развития 
тромбогеморрагических осложнений отмечено не было. 
Послеоперационная летальность в обеих группах составила 0 %. 

Что касается состояния гемокоагуляции у женщин доноров во 
II фазу менструального цикла и у женщин перед гинекологической 
операцией лапароскопическим доступом (1 группа), то достоверных 
отличий исследуемых параметров гемостаза выявлено не было, что 
свидетельствует об отсутствии влияния выше перечисленных 
гинекологических заболеваний на гемокоагуляцию. 

В предоперационном периоде у женщин, получавших 
традиционное лечение, отмечалось достоверно значимое по 
сравнению со здоровыми женщинами увеличение показателей АЧТВ 
– на 13,8 %, ТВ – на 31,4 %, ПО – на 50 %, МНО – на 50 % и снижение 
уровня АТ-III на 15,5 %, ИРП – на 21,2 % . В группе женщин, 
получавших селмевит, достоверно более высокими по сравнению со 
здоровыми женщинами оказались значения АВР – на 12,7 %, другие 
показатели статистически не отличались друг от друга. Следует 
отметить, что в группе женщин, получавших селмевит, показатели ПО 
и МНО были достоверно более низкими по сравнению с женщинами, 
получавшими традиционную терапию, соответственно на 23,9 % и 
20,8 %, а значения АТ-III и ИРП – достоверно более высокими на 18,8 
% и 14,9 %. 

У женщин, подвергшихся консервативной миомэктомии и 
получающих традиционное лечение, в первые сутки после операции 
отмечалось статистически значимое увеличение показателей АВР – на 
16,1 %, ФГ – на 28,6 %, РФМК – на 76,3 %, ПДФ – на 13,87 % и 
снижение уровня АТ-III – на 16,9 %, ИРП – на 20,5 %. 

Достоверные различия уровня ФГ по сравнению с 
предоперационными данными сохранялись до 3-4-х суток после 
операции, АВР, АТ-III, РФМК, ПДФ, ИРП – до 7-х суток 
послеоперационного периода. Значения АЧТВ, ТВ, ПО, МНО 
статистически значимо не отличались от дооперационных данных, но 
вместе с тем на 7-е сутки после операции оставались достоверно более 
высокими по сравнению со здоровыми женщинами. 
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У пациенток, получавших селмевит, в первые сутки после 
операции происходило статистически значимое увеличение ТВ – на 
23,4 %, РФМК – на 30,5 %, ПДФ – на 12,3 %, снижение уровня АТ-III 
– на 15,6 %, ИРП – на 31,9 %. На 3-4-е сутки после операции 
сохранялись статистически значимые по сравнению с 
дооперационными результатами различия показателей ИРП и АТ-III. 
На 5-7-е сутки достоверных различий с предоперационными данными 
мы не находили. 

Таким образом, у женщин, перенесших консервативную 
миомэктомию лапароскопическим доступом, гемокоагуляционные 
сдвиги отражают ускорение внутрисосудистого свертывания крови. 
После оперативного вмешательства развивается ДВС-крови, признаки 
которого не исчезают к 5-7 суткам после операции.  

Применение селмевита в качестве неспецифической 
профилактики тромбогеморрагических осложнений до и после 
консервативной миомэктомии лапароскопическим доступом 
позволяет нивелировать ДВС крови уже на 3-4 сутки после операции. 

Выводы: 
1. У женщин, перенесших консервативную миомэктомию 

лапароскопическим доступом, развивается ДВС крови, признаки 
которого полностью не исчезают на 5-7-е сутки послеоперационного 
периода. 

2. Назначение комплекса витаминов – антиоксидантов 
«Селмевит» корригирует гемокоагуляционные сдвиги при 
выполнении консервативной миомэктомии эндоскопическим 
доступом и позволяет предупредить развитие тромбогеморрагических 
осложнений. 

3. Назначение препарата «Селмевит» целесообразно за 14-21 
суток до операции и в течение 14-21 суток послеоперационного 
периода. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

острой спаечной кишечной непроходимости, ее значение в 
современном мире. Актуальность данной проблемы растет с каждым 
годом, отмечается тенденция к росту данной патологии. Для подбора 
правильного и рационального лечения следует учитывать многие 
факторы. Необходимо на основании клинических, 
рентгенологических и ультразвуковых данных диагностировать 
стадию заболевания. А также в статье освящены результаты 
исследования по оптимизации лечебно-диагностической тактики при 
острой спаечной обтурационной тонкокишечной непроходимости. 

Ключевые слова: кишечная непроходимость, острая спаечная 
обтурационная тонкокишечная непроходимость (ОСОТН), 
консервативное и оперативное лечение, классификация, диагностика 
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Острая спаечная кишечная непроходимость остается одной из 

наиболее тяжёлых и довольно распространённых заболеваний в 
хирургии. Острая кишечная непроходимость (ОКН) составляет 4,5-9,5 
% среди всех острых хирургических заболеваний органов брюшной 
полости и относится к одной из наиболее сложных патологий в 
экстренной хирургии [1-3]. Это в первую очередь связано с 
увеличением количества операций на органах брюшной полости и 
расширением их объёма [3, 4]. К сожалению, результаты лечения 
острой спаечной обтурационной тонкокишечной непроходимости 
нельзя назвать удовлетворительными. Так, по последним данным, 
летальность достигает 8-30 %, а количество послеоперационных 
осложнений 8-40 % [2-4]. К причинам неудовлетворительных 
результатов лечения и достаточно большого количества осложнений 
можно отнести как позднюю обращаемость больных, так и 
превалирование лиц пожилого и старческого возраста, а также 
высокий процент ошибок диагностических и тактических на всех 
этапах лечения ОСОТН [3-5]. Помимо этого к числу тактических 
ошибок, играющих немаловажную роль в неблагоприятном исходе 
заболевания, относят неоправданно длительное применение 
консервативных мероприятий, и соответственно, запоздалую 
операцию, неполноценную предоперационную подготовку, 
тактические ошибки во время операции и в послеоперационном 
периоде [6]. Особое среди причин место занимает отсутствие единой, 
рациональной хирургической тактики [2-4]. 

До сих пор нет общего мнения об эффективности применения 
специальных методов исследования и консервативных способах 
декомпрессии, которые служат дополнительно и диагностическими 
тестами. Некоторые авторы останавливаются на традиционных 
методах диагностики, таких как обзорная рентгенография брюшной 
полости и исследование пассажа бария по ЖКТ. Другие авторы 
считают, что наиболее информативными является ультразвуковой 
метод исследования и лапароскопия [3, 4]. Среди хирургов и 
специалистов по ультразвуковой диагностике было распространено 
ошибочное мнение о неэффективности его использования [1, 2]. 
Радует, что из года в год растет количество публикаций в литературе 
по проблемам ультразвуковой диагностики ОКН, представляющие 
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большое значение[1, 4]. К единому мнению так и не подошли, 
рассматривая продолжительность и объем консервативной терапии у 
больных [3, 4]. Одни считают, что необходимо выполнять 
оперативные вмешательства в экстренном порядке, а другие – только 
после проведенного консервативного лечения и если оно не дало 
положительных результатов. Следует учитывать, что данные 
мероприятия могут длиться от нескольких часов до 2-3 суток [4]. 

Одним из наиболее важных факторов, определяющих исходы 
лечения у больных с ОСОТН, является определение показаний к 
консервативному или оперативному лечению, а также подбор 
оптимального срока предоперационной подготовки [3, 4]. 

Таким образом, дальнейшая разработка рациональной 
хирургической тактики при ОСОТН, определение показаний для 
операции, профилактика и лечение осложнений у больных с данной 
патологией остается актуальной. 

Основываясь на данных исследований методики путей 
оптимизации лечебно-диагностической тактики при острой спаечной 
обтурационной тонкокишечной непроходимости В.З. Тотиков, М.В. 
Калицова (2016), было показано, что наиболее частыми причинами 
развития осложнений после операций и летальных исходов являлось 
выполнение необоснованных оперативных вмешательств, когда 
непроходимость можно было устранить консервативным путем. Либо 
проведение несвоевременных операций, из-за неоправданно 
длительного применения консервативных методов лечения. А также 
не стоит забывать о неполноценной предоперационной подготовке с 
тактическими ошибками во время операции и в послеоперационном 
периоде, которые явились причиной неблагоприятных исходов. На 
основе разработанной клинической классификации ОСОТН 
обоснованы показания к выбору способа лечения и к длительности 
предоперационной подготовки. 

В исследовании [7] участвовали 467 больных с острой 
спаечной обтурационной тонкокишечной непроходимостью, которые 
находились на стационарном лечении в хирургических отделениях 
клинической больницы скорой помощи. Их разделили на 2 группы, 
где первая группа – 94 пациента, к которым применяли общепринятые 
методы диагностики и лечения. Вторая группа – 373 пациента, уже к 
ним применялась разработанная лечебно-диагностическая программа. 
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Для выявления достоверных критериев исхода 
декомпрессионной терапии была ретроспективно изучена динамику 
развития непроходимости у 431 больного (58 пациентов контрольной 
и 373 больных основной группы) и сопоставлены полученные данные 
с результатами специальных методов диагностики. Были выявлены 
различия в оценке использования специальных методов диагностики. 
Обзорная рентгенография и ультразвуковое исследование брюшной 
полости оказались наиболее информативными и безопасными 
методами, которые позволяли за короткое время поставить диагноз и 
прогнозировать исход декомпрессионной терапии. Таким образом, в 
развитии ОСОТН на фоне проводимой декомпрессионной терапии 
было выявлено 4 стадии. 

Подводя итоги можно сделать вывод, что на основе 
разработанной клинической классификации ОСОТН совершенно 
обоснованы показания к выбору тактики лечения и учет длительности 
предоперационной подготовки пациентов. У больных с 1 стадией – к 
лечению консервативному, у больных со 2 и 3 стадиями – к 
оперативному лечению. А сроки предоперационной подготовки 
ограничены, так у больных со 2 стадией 12 часами, а у больных с 3 
стадией – 6 часами. Результаты, полученные в работе, 
свидетельствуют об эффективности представленных подходов. 
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Аннотация: Сочетанные поражения пульпы и пародонта, или 

эндо-пародонтальные поражения (ЭПП) имеют очень важное 
значение, так как эта проблема до сих пор мало изучена врачами-
клиницистами и ее диагностика и лечение представляет определенные 
трудности. Проведены анализ КЛКТ, оценка распространенности и 
частоты эндо-пародонтальных поражений с учетом возраста и пола 
пациентов. В задачи нашей работы входит раскрытие понятия «эндо-
пародонтальные поражения» и пояснение выбора дальнейшей тактики 
лечения данной патологии, соотнесение клинической классификации 
эндо-пародонтальных поражений с МКБ-10. 

Ключевые слова: эндо-пародонтальные поражения, 
эндодонтия, конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ), 
корневые каналы, пародонт 
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Цель исследования. Оценить распространенность эндо-
пародонтальных поражений, особенности их клинико-
патогенетического течения с учетом МКБ-10 для составления 
комплексного плана лечения. Изучить частоту встречаемости эндо-
пародонтальных поражений в разных возрастных группах, характер 
деструкции костной ткани, микрофлору. Выявить взаимосвязь между 
патологическими изменениями в тканях пародонта и периодонта для 
усовершенствования методов диагностики и лечения. 

Материалы и методы исследования. Нами было проведено 
исследование рентгенограмм 14 мужчин (27 %) и 37 женщин (73 %), 
всем был поставлен диагноз «эндо-пародонтальные поражения» на 
основании данных клинико-рентгенологического обследования. 

К основным методам исследования относились: сбор анамнеза, 
жалоб, осмотр, перкуссия, определение глубины пародонтальных 
карманов; из дополнительных методов – КЛКТ, ЭОД для определения 
витальности пульпы.  

Также, в ходе исследования у 10-ти пациентов с диагнозом 
ЭПП было проведено микробиологическое исследование 
содержимого корневых каналов и пародонтальных карманов 
пораженных зубов в период обострения. 

Содержание исследования. Эндо-пародонтальные поражения 
(далее – ЭПП) – результат взаимосвязи воспалительных изменений 
пульпы и воспалительно-деструктивных изменений тканей пародонта 
[1]. Данная патология требует внимания, т.к. на сегодняшний день 
является довольно распространенной, и частота ее возникновения 
составляет 24,13 % [2-8]. Сочетанная патология возникает вследствие 
того, что пульпа и пародонт представляют собой целостный комплекс, 
связанный анатомо-топографически и требует междисциплинарного 
подхода для лечения данной патологии. 

Лечение эндо-пародонтальных поражений зачастую 
представляет определенные трудности вследствие позднего 
обращения пациентов с такой патологией к доктору, отсутствия у 
пациента мотивации к лечению, запущенности процесса и, как итог, 
проблематичности диагностики первичного очага поражения. 
Тщательное изучение анамнестических данных, а также показателей 
электроодонтометрии и температурных проб важно для определения 
первичного очага инфекции и выбора правильной тактики лечения. 
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Если поражение имеет первично эндодонтичекое 
происхождение, то следует прибегнуть в первую очередь к 
эндодонтическому лечению, а затем заниматься терапией пародонта. 
Однако, в случаях, когда поражение имеет пародонтальную 
этиологию, лечение пародонта является основным методом выбора. В 
отношении же эндодонтического лечения стоит придерживаться 
выжидательной тактики и прибегать к ней, когда 
пародонтологическое лечение сочетанной патологии недостаточно 
эффективно. 

Рассмотрим клинические примеры ЭПП и комплексного 
подхода к их лечению. На диагностической прицельной 
рентгенограмме зуба 3.7, который имел некротизированную пульпу 
(на основании проведенных тестов на витальность), определяется 
периапикальный костный очаг разряжения в области бифуркации 
корней и мезиального корня зуба (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Диагностическая прицельная рентгенограмма 3.7 зуба 

 
Было проведено эндодонтическое лечение: механическая и 

медикаментозная обработка корневых каналов, пломбирование 
гуттаперчей. Через 6 месяцев после проведенного лечения на 
контрольной прицельной рентгенограмме отмечалось незначительное 
уменьшение очага деструкции (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Контрольная прицельная рентгенограмма через 6 месяцев 

после эндодонтического лечения 
 
Проведение консервативного пародонтологического лечения 

(закрытый кюретаж, местная и общая противовоспалительная 
терапия) через 6 месяцев показало полное заживление очага 
деструкции (рис. 3). 

Другой пример. На КЛКТ в области зуба 2.1 визуализируется 
деструкция костной ткани на протяжении всего корня (рис. 4, а). ЭОД 
пульпы зуба 2.1 соответствует 25 мкА, реакция на холодовой 
раздражитель положительна, что указывает на витальность пульпы 
зуба.  

Первоначально было проведено пародонтологическое лечение 
и определена выжидательная тактика в отношении эндодонтического 
лечения.  

Консервативное пародонтологическое лечение включало 
профессиональную гигиену полости рта, местную 
противовоспалительную терапию, шинирование зубов. 

После проведенного лечения наблюдается тенденция к 
восстановлению костной ткани, а повторная ЭОД соответствует 20 
мкА (рис. 4, б). 
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Рисунок 3 – Контрольная прицельная рентгенограмма через 6 месяцев 

после пародонтологического лечения. 
 
 

 
а) б) 

Рисунок 4 – КЛКТ 2.1 зуба: 
а) до комплексного лечения; б) после комплексного лечения 

 
Приведенные клинические примеры показали, что ЭПП 

требуют комплексного подхода, но тактика выбора лечения зависит 
первичного очага поражения, вовлеченного в патологический процесс 
(пародонта, пульпы зуба или одновременном поражении пульпы и 
пародонта). 
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В нашем исследовании приняло участие 31 пациент с 
диагнозом ЭПП. Средний возраст исследуемых составил 53,5±5 лет 
(рис. 5). Было выявлено, что эндо-пародонтальные поражения чаще 
встречаются у женщин средней возрастной группы по ВОЗ (45-60 
лет). 

 

 
Рисунок 5 – Частота встречаемости эндо-пародонтальных поражений 

с учетом возраста и пола 
 
Наиболее часто ЭПП были обнаружены у пациентов с 

хроническим генерализованным пародонтитом тяжелой степени 
тяжести в сочетании с хроническим гранулематозным периодонтитом 
(рис. 2), что объясняется поздней диагностикой данной патологии и 
требует комплексного подхода к ее лечению. 
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Рисунок 6 – Распределение эндо-пародонтальных поражений по 
степени тяжести хронического генерализованного пародонтита 

 
В результате микробиологического исследования, 

проведенного 10 пациентам с диагнозом ЭПП в период обострения 
заболевания, в пародонтальных карманах и корневых каналах зубов 
была определена идентичная грам-отрицательная анаэробная 
микрофлора (Fusobacterium nucleatum, Actinomyces spp., 
Peptostreptococcus anaerobius, Prevotella melanogenica, Veillonella 
parvula, Porphyromonas gingivalis), что подтверждает факт взаимного 
влияния патологии пародонта и пульпы зуба и усугубляет течение 
заболевания. 

Заключение и выводы. ЭПП чаще подвержены женщины 
среднего возраста (45-60 лет) – 35,5 %. 

Большая часть эндо-пародонтальных поражений (94 %) 
сопровождается хроническим генерализованным пародонтитом 
тяжелой степени тяжести в сочетании с хроническим 
гранулематозным периодонтитом (апикальная корневая киста, К04.8), 
(64 %). 

При микробиологическом исследовании была определена 
грам-отрицательная анаэробная микрофлора, что свидетельствует о 
схожести биопленки в тканях пародонта и в системе корневых 
каналов. 

Сочетание хронического генерализованного пародонтита 
тяжелой степени тяжести и хронического гранулематозного 
периодонта, схожесть грам-отрицательной анаэробной флоры в тканях 
пародонта и корневых каналов требует комплексного подхода к 
лечению данной патологии. 
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Аннотация: Для проведения оценки ограничений 

функционирования, жизнедеятельности и здоровья пациентов 
психиатрического профиля произведена выкопировка данных из 
историй болезни и дневников сестринских наблюдений в соответствии 
с набором сестринских доменов Международной классификации 
функционирования (МКФ). На основании полученных данных 
выполнена оценка качества сестринского психиатрического ухода.  

Ключевые слова: пограничные расстройства психики, 
Международная классификация функционирования, качество 
сестринской психиатрической помощи 

 
Введение. Рост заболеваемости психическими болезнями 

обеспечивается преимущественно за счет непсихотических 
расстройств. В 2018 году их распространенность составляла 11,3 на 10 
000 населения [1, 3]. Такие авторы как Л.В. Кочорова [5], Ю.А. 
Александровский, Н.Г. Незнанов [1] считают причиной всплеска 
заболеваемости снижение качества работы психиатрической службы. 
В то же время Кочорова, Л.В., Ежов В.В. указывают на значительные 
объективные сложности в организации психиатрической помощи 
пациентам с непсихотическими расстройствами, прямо акцентируя 
внимание на необходимости мультидисциплинарного подхода к 
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дифференциальной диагностике и лечению таких заболеваний [4, 5]. 
Реорганизация психиатрической помощи во всем мире 
характеризуется внедрением полипрофессионального 
(мультидисциплинарного) подхода к ведению больных и созданием 
системы психосоциальной реабилитации и терапии [12]. 

Международная классификация функционирования, 
ограничений жизнедеятельности и здоровья служит оптимальным 
инструментом диагностики, организации лечебного, 
реабилитационного и сестринского процессов, равно как и 
последующей оценки качества медицинской помощи [7-9, 11]. В 
настоящее время МКФ применяется органами социальной защиты 
населения при определении причин и группы инвалидности [9], 
эффективности реабилитации пациентов разного профиля, а также 
при оценке качества медицинской услуги [6-12]. 

Соответствующие изменения происходят и в вопросах 
организации сестринской службы. Значимой проблемой реализации 
сестринского потенциала является невозможность практической 
реализации основных теоретических положений сестринской науки. 
Применение МКФ позволяет действительно выполнять второй этап 
сестринского процесса, то есть постановку сестринских диагнозов [2, 
10]. Таким образом, применение реабилитационных сестринских 
диагнозов, сформулированных в рамках доменов МКФ, является 
актуальной задачей, стоящей перед сестринскими службами 
медицинских организаций психиатрического профиля, а рост 
заболеваемости расстройствами психики непсихотического характера 
делает особенно актуальной сестринскую работу с данной группой 
пациентов. 

Цель исследования. Оценить эффективность сестринского 
ухода за пациентами с заболеваниями психики непсихотического 
характера в условиях специализированного стационара с 
использованием МКФ по показателям функционирования, 
ограничений жизнедеятельности и здоровья. 

Материал и методы исследования. Всего в исследование 
включено 317 человек в возрасте от 19 до 82 лет, из которых 60 % 
составили женщины. В структуре заболеваний преобладали 
невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства 
(30,6 %), депрессивный эпизод и расстройство зрелой личности и 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 134 ~ 

поведения у взрослых распределились поровну (по 15,8 %), а 
наименьшую долю (7,6 %) составили пациенты с шизотипическим 
расстройством. 

Метод выкопировки данных из историй болезни и дневников 
наблюдений использовался с целью изучения проблем пациентов, 
возникающих в связи с пограничными расстройствами психики. Все 
сведения полностью включены в общий объем исследования и 
подвергнуты статистическому анализу.  

Для оценки функционирования, ограничений 
жизнедеятельности и здоровья отобраны основные домены, 
отражающие проблемы пациента, представленные в категориях МКФ. 
Критерии оценки выраженности ограничений по доменам 
проводилась по шкале, где 0 баллов соответствовал отсутствию 
нарушений и ограничений, а 4 балла – абсолютному нарушению или 
ограничению, а затем рассчитывался средний показатель по каждому 
домену.  

Результаты и обсуждение. Для анализа ограничений 
функционирования, жизнедеятельности и здоровья пациентов были 
отобраны 57 доменов, соответствующие проблемам пациентов с 
расстройствами психики непсихотического регистра, по которым 
проводилась сестринская оценка при поступлении и выписке. Из них 
33,3 % составили домены функций, оцениваемые методом 
непрерывного наблюдения. Данные домены характеризуют 
глобальные и специфические умственные функции, сон, 
физиологические отправления (мочеиспускание и дефекацию), 
ощущения, связанные с пищеварительной системой и т.д. (табл. 1). 

Изучение оценки нарушений функционирования показало, что 
у пациентов с непсихотическими расстройствами психики при 
поступлении на лечение ограничения функций носят легкий или 
умеренный характер. Наиболее выраженными оказались ограничения 
функций мотивации (1,40 балла), аппетита (1,36 балла), контроля 
импульсивных побуждений и регуляции эмоций (1,52 балла и 1,59 
балла соответственно). О качестве сестринской психиатрической 
помощи свидетельствуют результаты оценки, полученные при 
выписке. Положительная динамика достигнута по всем доменам. 
Сохранялись легкие нарушения мотивации (0,43 балла), регуляции 
эмоций (0,50 балла), аппетита (0,40 балла) и контроля импульсивных 
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побуждений (0,50 балла), а качество сна нормализуются до 0,09 балла. 
Пациенты ориентированы в собственной личности (0,09 балла), месте 
и времени (по 0,01 балла), нормализованы тазовые функции (0,09 и 
0,03 балла), в отдельных случаях сохраняется легкая тошнота на фоне 
медикаментозной терапии (0,11 балла). Предполагалось, что 
длительный прием лекарственных средств приведет к нарушениям 
функции пищеварительной системы. Легкие проблемы при дефекации 
отмечались у 8,5 % пациентов, выраженность ограничений составила 
0,37 балла при поступлении, однако к моменту выписки этот 
показатель снизился до 0,09 балла.  

 
Таблица 1 – Динамика нарушений функционирования пациентов с 

пограничными расстройствами психики, баллы 

Функции организма 
при 

поступле
нии 

при 
выписке 

t – 
критери

й 

b1101 
Непрерывность 
сознания 

0,01 0,01 0,2 

b1102 
Качество 
сознания 

0,07 0,03 1,7 

b1140 
Ориентированн
ость во времени 

0,03 0 3,4 

b1141 
Ориентированн
ость в месте 

0,08 0,003 4,7 

b1142 
Ориентированн
ость в личности 

0,29 0,09 5,4 

b1301 Мотивация 1,39 0,43 11,1 
b1302 Аппетит 1,36 0,39 10,2 
b1303 Сила желаний 1,43 0,39 12,4 

b1304 
Контроль 
импульсивных 
побуждений 

1,51 0,50 11,6 

b1340 Количество сна 0,72 0,13 8,8 
b1341 Начало сна 0,72 0,15 8,3 

b1342 
Поддержание 
сна 

0,61 0,10 8,6 

b1343 Качество сна 0,70 0,08 10,1 
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Функции организма 
при 

поступле
нии 

при 
выписке 

t – 
критери

й 

b1520 
Адекватность 
эмоций 

1,39 0,47 10,9 

b1521 
Регуляция 
эмоций 

1,59 0,49 12,3 

b525 
Функции 
дефекации 

0,36 0,08 6,0 

b620 
Функции 
мочеиспускания 

0,18 0,02 5,0 

b5350 Тошнота 0,40 0,11 5,1 
 
Диссомнические расстройства были представлены 

нарушением количества и качества сна, расстройствами начала и 
поддержания сна. В среднем балльная оценка функции сна при 
поступлении составляет 0,72 балла, иначе говоря, у 23,9 % пациентов 
были легкие проблемы со сном, 14,5 % пациентов имели умеренные 
проблемы, и 6,6 % пациентов предъявляли тяжелые нарушения сна. 
При выписке достигнута положительная динамика: выраженность 
нарушений функции сна характеризуется как легкая и умеренная. В 
ходе лечения удалось добиться значительной динамики у пациентов с 
расстройствами режима сна и бодрствования неорганической 
этиологии. При поступлении средняя оценка составила 2,47 балла, к 
моменту выписки данный показатель снизился на 1,77 балла. 

Ключевой проблемой у пациентов с пограничными 
расстройствами психики является расстройство волевых и 
побудительных функций. По мере прогрессирования заболевания все 
больше нарушаются функции мотивации, силы желаний и контроля 
импульсивных побуждений. Профессиональная деятельность 
медицинской сестры психиатрического стационара направлена на 
круглосуточное наблюдение за пациентом, умение оценить его 
состояние и спрогнозировать изменения. Поэтому именно 
медицинская сестра первая отмечает снижение силы волевых 
побуждений. Средняя оценка нарушения волевых и побудительных 
нарушений в ходе лечения меняется от значимых нарушений (1,40) 
при поступлении до незначительных (0,43) при выписке. 
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Большинство сестринских доменов МКФ сосредоточено в 
разделе «Активность и участие» (табл. 2). Для оценки ограничения 
активности были выбраны 28 доменов. 

 
Таблица 2 – Распределение ограничений активности и участия у 

пациентов с пограничными расстройствами психики, баллы 

 
 
Ограничения жизнедеятельности у пациентов с 

непсихотическими расстройствами выражены легко или умеренно. За 
период стационарного лечения повысилась концентрация внимания 
(0,35 балла), улучшилась способность решать сложные задачи (0,39 
балла) и принимать собственные решения (0,32 балла), 
придерживаться повседневного распорядка (0,36 балла), преодолевать 
кризисные ситуации (0,49 балла) и воздействие стресса (0,58 балла). 
Последние активности особенно сложны для лиц с непсихотическими 
расстройствами психики, но все же уровень выраженности 
ограничений оказался легким на момент выписки. Пациентам стало 
проще вести разговор (0,26) и дискуссию (0,29 балла). Пациенты стали 
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лучше заботиться о себе и своем здоровье, появилась способность 
приобретать комплексные навыки (0,13 балла). 

Создание психотерапевтической среды на основе 
дозированной стимуляции и активации больных является важной 
составляющей лечения. При применении лечебно-активирующих 
режимов создавалась обстановка максимального нестеснения больных 
с правильно сформированными отношениями «врач-пациент», 
«медсестра-пациент». Так же поддерживалось самоуправление 
больных в виде Совета пациентов, что позволяло обеспечить 
активизацию каждого отдельного пациента, формирование 
социальной сети, поддержки, ответственности, а также развитие и 
тренировку социальных навыков. Совокупность реабилитационных 
методик (милье-терапия, театр-терапия, арт-терапия) оказывает 
воздействие, направленное на купирование симптомов 
непсихотического уровня, регуляции поведения во время 
взаимодействия, соблюдение дистанции, обеспечение физического 
комфорта, коммуникативных инструментов (разговор, дискуссия). К 
моменту выписки выраженность всех ограничений активности и 
участия значительно снизилась, а некоторые виды деятельности были 
восстановлены полностью.  

Для анализа факторов контекста выбраны 10 доменов, 
доступных оценке медицинской сестрой. Основными факторами 
окружающей среды, которые улучшают функционирование или 
приводят к ограничению жизнедеятельности пациентов с 
непсихотическими расстройствами, оказались: продукция и 
технологии, установки, поддержка и взаимосвязи.  

В результате оценки влияния факторов окружающей среды на 
пациентов с пограничными расстройствами психики удалось выявить, 
что значимым фактором для пациентов с пограничными 
расстройствами является влияние семьи: характер внутрисемейных 
отношений, эмоциональный климат. В фокусе сестринского внимания 
находится взаимодействие членов семьи с пациентом, в связи с этим 
представляется возможным для среднего медицинского персонала 
оценить влияния семьи на пациентов. при поступлении в стационар 
близкие родственники оказывали слабое положительное влияние в 48 
% случаев. В результате работы с семьей к концу лечения отмечено 
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умеренное (36,6 %) и выраженное (15,8 %) положительное влияние 
семьи. 

Выявлено положительное влияние индивидуальных установок 
профессиональных работников в период клинического наблюдения. 
Если при поступлении влияние медицинских сестер на пациента 
имело слабый позитивный эффект в 71,6 % наблюдений, то к выписке 
профессиональные установки оказывали умеренно положительное 
влияние (71,4 %) и выраженный положительный эффект (4,7 %). 

Заключение. В клинической картине пограничных 
расстройств наиболее часто встречаются проблемы, связанные с 
нарушениями социальной адаптации, ограничениями волевых и 
побудительных функций, взаимоотношениями с членами семьи и 
формированием здоровьесберегающего поведения. В процессе 
клинической практики средний медицинский персонал способен не 
только оценить выраженность имеющихся ограничений, но и оказать 
корректирующее влияние на пациента, способствующее решению 
вышеописанных проблем. Применение международной 
классификации функционирования повышает эффективность качества 
сестринского ухода, так как содействует выявлению приоритетных 
проблем пациента. МКФ позволяет обратить внимание среднего 
медицинского персонала на реальные проблемы пациентов, 
госпитализированных в психиатрический стационар, а также 
обеспечить адекватную коммуникацию с пациентами, умение оценить 
состояние человека и спрогнозировать его изменение. 
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Аннотация: В данной статье приведена медико-социальная 

характеристика пациентов токсикологического профиля. Изучено 
мнение пациентов о качестве оказания медицинской помощи. 
Делаются выводы о том, что трети пациентам свойственна низкая 
культура здоровья из-за отсутствия интереса к состоянию своего 
здоровья и интереса к рекомендациям. Средний возраст пациентов в 
целом по выборке составил 37,4 лет. Удельный вес мужчин был 
значительно больше, чем женщин (62,0 % и 38,0 % соответственно). 
Итогом работы является разработка практических рекомендаций с 
учетом медико-социальной характеристики пациентов 
токсикологического профиля. 
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Актуальной медицинской проблемой нашего времени является 

изучение, лечение и предупреждение патологических состояний, 
вызванных отравлением химическими веществами [1, с. 54]. 

Во всех странах наблюдается увеличение общего числа острых 
отравлений, даже при наличии существующей системы контроля за 
оборотом токсичных агентов. 

Одно из лидирующих мест среди проблем, стоящих перед 
российским обществом, как реальная угроза здоровью населения, 
занимает алкоголизм и наркомания. Статистика наркомании в России 
по отчетам ФСКН выглядит следующим образом: наркотики 
пробовали или употребляют время от времени около 18 млн. россиян; 
8 млн. человек употребляют их постоянно; 90 % наркоманов 
принимают дозу инъекциями; на долю России приходится пятая часть 
мирового оборота тяжелейшего наркотика – героина. 60 % 
наркозависимых составляет молодежь в возрасте до 25 лет. Несмотря 
на то, что существует система контроля за оборотом наркотических 
средств, количество наркоманов постоянно растет, а средний возраст 
их уменьшается. Проблема усугубляется криминальной ситуацией, 
риском заражения различными инфекциями, в том числе СПИД [2-4]. 

В ходе изучения медико-социальной характеристики 
пациентов токсикологического профиля было изучено 100 историй 
болезни и анкет пациентов различных возрастных групп, 
госпитализированных в крупный токсикологический центр. 
Необходимая информация была получена путем выкопировки 
соответствующих сведений из первичных документов – историй 
болезни пациентов токсикологического профиля на специально 
разработанные карты изучения. А также был проведен 
социологический опрос с применением специально разработанных 
анкет. 

В качестве выборки выступили взрослые люди, наибольшую 
долю из которых составили мужчины (62,0 %). В возрастную группу 
20-40 лет вошли 62,0 % пациентов, в группу 41-60 лет – 28,0 % 
пациентов, в группы до 20 лет и старше 60 лет вошли по 5,0 % 
пациентов. Полные семьи были лишь у 38,0 % пациентов.  

В структуре диагнозов большую долю составили лица с 
отравлением наркотическими средствами – 44,0 %, c отравлением 
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лекарственными средствами – 26,0 %, отравлением этанолом – 17,0 %, 
психотропными препаратами – 11,0 % и прочие – 2,0 %. Основными 
причинами отравлений являлись: передозировка наркотиками (44,0 
%), самолечение (24,0 %), опьянение (18,0 %), суицидные попытки 
(13,0 %). У значимой части пациентов имелась сопутствующая 
вирусная инфекция: гепатит С (19,0 %), ВИЧ-инфекция (9,0 %), 
гепатит В (4,0 %). 

Характеризуя социальные особенности пациентов, стоит 
отметить, что пациенты чаще употребляют алкоголь с целью 
расслабиться, при этом половина из них – чаще 1 раза в неделю. Но 
обращает на себя внимание отсутствие интереса почти у трети 
пациентов к врачебными рекомендациями после проведенного 
лечения, что может быть фактором низкой культуры заботы о своем 
здоровье и благополучии. Следовательно, пациенты имеют 
социальные факторы риска, способствующие употреблению 
токсичных препаратов. 

Таким образом, важной задачей является предупреждение 
вышеописанных ситуаций. С этой целью необходимо проводить 
мероприятия по санитарно-гигиеническому воспитанию в школах и 
центрах дополнительного образования, способствующих 
формированию социальной компетентности школьников, воспитанию 
у учащихся негативного отношения к вредным факторам, влияющим 
на здоровье. А также необходимо работать с семьями с целью 
формирования культуры семейной жизни и воспитания 
ответственного отношения к своей настоящей и будущей семье. 

На основе полученной медико-социальной характеристики 
пациентов, госпитализированных в токсикологический центр, были 
разработаны практические рекомендации: 

– в связи с тем, что пациенты токсикологического профиля 
имеют длительный анамнез, сопряжений с повторным лечением в 
токсикологическом центре или отягощённый тяжелыми 
заболеваниями (гепатит В, гепатит С, ВИЧ-инфекция и др.), является 
актуальным профилактика поведения, провоцирующего употребление 
психотропных веществ. Профилактика должна начинаться с младшего 
школьного возраста, цель которой может заключаться в развитии 
культуры поведения, ответственного отношения к своим поступкам и 
окружению; 
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– ввиду того, что значительная доля опрошенных пациентов 
токсикологического профиля находится в разводе, необходимо 
повышать культуру семейных отношений на всех ступенях получения 
образования; 

– для сохранения преемственности реабилитационных 
мероприятий после выписки из стационара, разработать методические 
рекомендации для медицинского персонала по работе с 
родственниками пациентов, нуждающихся в дальнейшей 
психологической помощи или профилактики суицидного поведения. 
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Несмотря на все достижения современной медицины в области 

акушерства и гинекологии, проблема невынашивания беременности 
не теряет своей значимости среди причин несостоявшейся 
беременности и утраты плода. 

Невынашивание беременности – это самопроизвольное 
прерывание беременности до 37 недель гестации (с первого дня 
последней менструации). При этом прерывание беременности до 22 
недель гестации относят к самопроизвольным абортам, при сроке 
беременности от 22 до 37 недель – к преждевременным родам. Плод 
после 22 недель беременности считается жизнеспособным. 

В ранние сроки гестации, если отсутствует самопроизвольное 
опорожнение плодного яйца, в отличие от самопроизвольного аборта, 
речь идет о неразвивающейся (замершей) беременности. 

С 2006 года при замершей беременности в 100 % случаях 
ставится сочетанный диагноз «хронический эндометрит» независимо 
от главной причины остановки развития беременности, а хронический 
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эндометрит серьезный фактор риска привычного невынашивания 
беременности [1-4]. 

По данным научных публикаций, ежегодно до 20 % 
беременностей заканчивается самопроизвольным абортом, а в 
структуре невынашивания беременности растет удельный вес 
неразвивающейся беременности раннего срока гестации. Доля 
замершей беременности составляет 45-88 % случаев потери плода 
женщиной в ранние сроки беременности. В современных условия 
условиях НБ по типу анэмбрионии все чаще развивается при сроках 
гестации до 10 недель беременности. Только у половины беременных 
женщин первая половина беременности протекает без осложнений, у 
26 % женщин регистрируется угроза прерывания беременности. 

В современном мире в экономически развитых странах, в том 
числе и в Российской Федерации, из года в год снижается 
рождаемость, и сохранение состоявшей беременности при желании 
женщины родить ребенка играет не последнюю роль в увеличение 
рождаемости. 

Несмотря на многочисленность публикаций, тем не менее, 
актуальность исследования по теме сохраняется, что подтверждается 
многочисленными публикациями по разным аспектам названой темы. 

Цель. Разработать комплекс мер по профилактике замершей 
беременности. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе 
гинекологического отделения ГБУЗ «Городская больница Святого 
Великомученика Георгия». Был изучен состав пациенток, получивших 
лечение в гинекологическом отделении (объём наблюдений – 57 
единиц), анкетирование проводилось среди женщин, которые 
лечились по поводу угрозы выкидыша, самопроизвольного аборта, 
замершей беременности (общее число респондентов – 50). 

Результаты. По возрастному признаку основную группу 
пациентов, получивших стационарное лечение в гинекологическом 
отделении по поводу осложнения беременности, составили женщины 
в возрасте 20-29 лет (54,7 %), ниже доля пациентов (35,8 %) в возрасте 
30-39 лет (5,7 % – в возрасте 15-19 лет; 3,8 % – старше 40 лет). В 
исследуемой группе женщин у более половины (52,8 %) пациентов в 
анамнезе был искусственный аборт (28,3 % – выкидыш; 18,9 % – не 
было абортов или выкидышей). В структуре гинекологических 
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заболеваний женщин наблюдался хронический цервицит (28 %), 
хронический эндометрит (22 %); хронический аднексит (12 %); 
меньшую долю составляли заболевания эндометриоз (9,8 %), кисты 
яичников (4,9 %) и другие диагнозы (23,3 %).  

По данным социологического опроса пациенток было 
установлено, что значительная часть женщин (86,8 %) участвовали на 
момент исследования в общественном производстве, удельный вес 
неработающих респондентов соответствовал 13,2 %. Из тех, кто 
работает, себя отнесли к следующим категориям работников: 30,4 % – 
рабочая; 58,7 % – работница сферы обслуживания; 10,9 % – служащая. 
Большую долю (43,4 %) составили женщины, которые имели среднее 
профессиональное образование, ниже доля женщин (32,1 %) с высшим 
образованием, каждая четвертая опрошенная (24,5 %) со средним 
профессиональным образованием. Для женщины, которая планирует 
зачатие и беременность, соблюдение режима труда и отдыха особенно 
актуально. Две трети респондентов (67,9 %) отметили, что они 
стараются соблюдать режим, но не всегда; одна треть опрошенных 
(32,1 %) соблюдали режим. 76,1 % женщин указали на то, что бывают 
в отпуске один раз в год, почти каждая четвертая (23,9 %) – 2 раза в 
год. Неотъемлемое право на отдых, гарантированное гражданам 
Конституцией РФ (Ст. 37), в отношении опрошенных женщин 
соблюдается. Более половины пациенток (58,5 %) не курили на 
момент исследования; менее одной трети (28,3 %) пациенток курили; 
13,2% женщин ранее курили, но бросили. Количество выкуриваемых 
сигарет женщинами в день обращает на себя внимание. Большая часть 
курящих женщин выкуривали до 20 сигарет в день, то есть одну пачку 
(53,3 %); остальные выкуривали 5-9 сигарет (26,7 %) или 10-14 
сигарет (20,0 %) в день. 

Выявлено, что 22,7 % респондентов начали половую жизнь в 
14-15 лет; 47,2 % – в 16-17 лет; 30,1 % – в 18 лет и позднее. В 
опрашиваемой совокупности первая беременность была у 35,8 % 
женщин, остальные пациентки имели повторную беременность. При 
этом у 22,6 % пациенток – вторая беременность, у 41,6 % – третья. У 
более половины женщин (52,8 %) в анамнезе был искусственный 
аборт, при этом почти у каждой третьей (30,2 %) было 2 и более 
абортов. 28,3 % респондентов указали на то, что у них имел место 
ранний самопроизвольный аборт. Менее половины респондентов (47,2 
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%) рожали. Надо отметить, что у 60,0 % женщин роды проходили с 
осложнениями.  

Беременность у всех женщин наступила самостоятельно, 
естественным путем. Среди опрошенных женщин ни одна ЭКО для 
зачатия не использовала. Опрос показал наличие у пациентов 
болезней органов пищеварения (25,0 %); болезней органов 
кровообращения (19,1 %); болезней мочеполовой системы (16,2 %); 
болезней органов дыхания (10,3 %); эндокринные заболевания (5,9 %) 
и другие диагнозы (23,5 %). У женщин с осложнениями беременности 
наблюдались инфекционные заболевания: 27,8 % – хломидиоз; 20,5 % 
– уроплазма; 26,4 % – грипп и ОРВИ; 25,3 % – пневмония.  

Таким образом, необходимо отметить, что для развития 
нормальной беременности нужно учитывать наличие 
профессиональных вредностей, факта курения женщиной и принимать 
все возможные меры по устранению этих факторов риска. Следует 
продолжать гигиеническое воспитание по предупреждению абортов 
среди женщин репродуктивного возраста по пропаганде современных 
контрацептивных средств. Повысить информированность женского 
населения о преждевременных родах, о факторах риска, об инфекциях 
возможно посредством проведения занятий в Школах здоровья: 
«Половое воспитание девушек-подростков», акцентируя внимание 
девушек на негативные последствия раннего начала половой жизни; 
«Влияние вредных привычек на беременность», включающее вопросы 
влияния курения на организм женщины. Информированность девушек 
позволит им еще на этапе подготовки к зачатию воспользоваться 
рекомендациями специалиста, при необходимости вовремя обратиться 
за медицинской помощью. Следует уделять особое внимание 
профилактическим осмотрам для своевременного выявления 
заболеваний репродуктивной системы женщины, используя все 
доступные современные методы лабораторно-инструментальной 
диагностики и лечения таких заболеваний.  
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Аннотация: Наличие сахарного диабета (СД) у пациентов с 

хроническим генерализованным пародонтитом (ХГП) требует не 
только проведения консервативной пародонтальной терапии врачом 
стоматологом, но и постоянной поддерживающей терапии, 
заключающейся в умении пациента сохранять удовлетворительное 
гигиеническое состояние полости рта и применении лечебно-
профилактических зубных паст. 

Ключевые слова: сахарный диабет, пародонтит, 
профессиональная гигиена полости рта, индивидуальная гигиена 
полости рта, противовоспалительные зубные пасты 

 
Введение. Сахарный диабет (СД) на сегодняшний день 

является целой группой эндокринных заболеваний, осложнения 
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которых отражаются на всех системах организма и имеют проявления, 
в том числе и в полости рта [1, 2, 4]. 

Исходя из многочисленных исследований, которые 
проводились у пациентов с СД 1 и 2 типа, а также у пациентов с СД на 
фоне беременности, выяснилось, что сосудистые нарушения 
(микроангиопатия) приводят к снижению резистентности мягких 
тканей к воздействию условно-патогенной микрофлоры, которая в 
норме существует в составе зубной бляшки на поверхности эмали 
зубов [5-8]. Продукция противовоспалительных интерлейкинов и 
индукция остеокластов способствует резорбции альвеолярного 
отростка и снижению сопротивляемости мягких тканей к воздействию 
кислот, продуцируемых микрофлорой. Наиболее часто возбудителями 
являются Treponema gingivalis, Porphyromonas gingivalis, Prevotella 
intermedia [3, 9]. 

Хронический генерализованный пародонтит у таких пациентов 
согласно усредненным данным исследований диагностируется от 51 % 
до 98 % случаев в результате постоянного патологического 
воздействия факторов на целостность зубодесневого соединения [10-
12]. 

Таким образом, пациенты с рассмотренной выше патологией 
требуют постоянной консервативной терапии у врача-стоматолога, 
которая совершенствовалась на протяжении последних 10 лет [13-15]. 
Также стоит отметить, что данная группа пациентов нуждается в 
коррекции индивидуальной гигиены с использованием паст с 
противовоспалительными компонентами. 

Цель исследования. Оценка эффективности применения паст 
с противовоспалительными компонентами у пациентов с ХГП и СД 1 
типа после проведенного комплекса профессиональной гигиены 
полости рта. 

Материалы и методы. Было проведено обследование 60 
пациентов с СД 1 типа и ХГП легкой степени тяжести, средний 
возраст которых составлял 35,9+6,1 год (min=20, max=50). Всем 
пациентам проводилось анкетирование о жалобах на состояние 
ротовой полости, используемых средствах индивидуальной гигиены и 
режиме чистки зубов, комплексный стоматологический осмотр, 
определение гигиенических и пародонтальных индексов индексов 
(упрощенный индекс Грина-Вермилльона – OHI-s, индекс налета 
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апроксимальных поверхностей зубов – API, папиллярно-маргинально-
альвеолярный индекс – PMA, проба на кровоточивость – BOP) , рН-
метрия ротовой жидкости, после чего проводился комплекс 
профессиональной гигиены полости рта, включающий в себя снятие 
минерализованных и неминерализованных зубных отложений и 
полировку поверхности зубов щеткой и пастой, обучение 
индивидуальной гигиене. 

Далее обследуемые были случайным образом разделены на 3 
равные группы в зависимости от рекомендованной зубной пасты. 

В первой группе (1 группа) пациентов – это была паста 
R.O.C.S. «Ветка сакуры», которая имеет в своем составе 
запатентованный комплекс MINERALIN и экстракт цветков вишни. 

В составе комплекса присутствуют: 
– фермент бромелаин, содержащийся в плодах ананаса, 

который обладает высокой способностью растворять белковую основу 
зубной бляшки; 

– минеральные соединения магния и кальция, которые 
способствуют укреплению эмали; 

– ксилит, препятствующий быстрому вымыванию 
минеральных веществ из поверхностных слоев эмали. 

Экстракт цветков вишни, являющийся природным 
компонентом и источником полифенолов, которые оказывают 
антиоксидантное действие и реализуют противовоспалительный 
эффект пасты. 

Во второй группе (2 группа) пациентов в качестве средства для 
индивидуальной гигиены была использована паста R.O.C.S. 
BIOCOMPLEX, которая в своем составе также имеет комплекс 
MINERALIN, но в отличие от первой пасты не содержит в своем 
составе парабенов и лаурил сульфата натрия. В качестве 
противовоспалительного компонента используется энзимный 
комплекс с растительными пептидами, которые разрушают зубную 
бляшку и препятствуют ретенции микрофлоры на поверхности зуба. 

Третья группа (3 группа) пациентов в качестве средства 
индивидуальной гигиены использовала пасту R.O.C.S. «Бальзам для 
десен», содержащую ксилит, соединения магния и кальция, а также 
гидрокарбонат натрия, снижающий отек и кислотность ротовой 
полости, что подавляет активность микроорганизмов. В качестве 
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природного компонента используется двойной экстракт коры осины, 
который обладает противовоспалительным и вяжущим эффектом.

Также было проведено определение качественного и 
количественного состава микрофлоры содержимого пародонтального 
кармана в начале исследования и через месяц после проведения 
комплекса профессиональной гигиены, чтобы оценить эффективность 
проведенных процедур. 

Все измерения проводились повторно через месяц после
выполнения профессиональной гигиены полости рта. 

Результаты. Согласно данным анкетирования, около 
половины обследуемых испытывали жалобы на кровоточивость десен 
при чистке зубов и чувствительность зубов от термических 
раздражителей, однако через 1 месяц после проведенного комплекса, 
жалобы значительно снизились во всех группах, в особенности в 
первой группе (рис. 1, 2). 

 

Рисунок 1 – Сравнительная характеристика изменения жалоб на 
кровоточивость десен при чистке зубов до и после проведенного 
комплекса профессиональной гигиены полости рта и назначения 

противовоспалительных зубных паст 
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всех группах, в особенности в 
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Рисунок 2 – Сравнительная характеристика изменения жалоб на 
чувствительность зубов на температурные раздражители до и после 
проведенного комплекса профессиональной гигиены полости рта и 

назначения противовоспалительных зубных паст
 
Значения гигиенических индексов изначально находились на 

неудовлетворительном уровне, а через 4 недели после комплекса 
профессиональной гигиены полости рта они заметно улучшились, 
наиболее выраженно в первой и третьей группах (рис. 3, 4).

 

Рисунок 3 – Сравнительная характеристика изменения значений 
упрощенного гигиенического индекса Грина-Вермильона до и после 
проведенного комплекса профессиональной гигиены полости рта и 

назначения противовоспалительных зубных паст
 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

 
Сравнительная характеристика изменения жалоб на 

чувствительность зубов на температурные раздражители до и после 
проведенного комплекса профессиональной гигиены полости рта и 

зубных паст 

Значения гигиенических индексов изначально находились на 
неудовлетворительном уровне, а через 4 недели после комплекса 
профессиональной гигиены полости рта они заметно улучшились, 
наиболее выраженно в первой и третьей группах (рис. 3, 4). 

 
Сравнительная характеристика изменения значений 

Вермильона до и после 
проведенного комплекса профессиональной гигиены полости рта и 

назначения противовоспалительных зубных паст 



COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 155 ~ 

Рисунок 4 – Сравнительная характеристика изменения индекса налета 
апроксимальных поверхностей до и после проведенного комплекса 

профессиональной гигиены полости рта и назначения 
противовоспалительных зубных паст 

 
Пародонтологическое состояние полости рта также заметно 

улучшилось, индексы воспаления и кровоточивости тканей десны 
имели показательные значения у пациентов 1 группы (рис. 5, 6).

 

Рисунок 5 – Сравнительная характеристика изменения папиллярно
маргинально-альвеолярного индекса до и после проведенного 

комплекса профессиональной гигиены полости рта и назначения 
противовоспалительных зубных паст 
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Рисунок 6 – Субъективная оценка пациентами назначенной пасты 
после проведенного комплекса профессиональной гигиены полости 

рта и назначения противовоспалительных зубных паст
 
Кислотно-основное состояние ротовой жидкости также 

значительно изменилось. Наиболее щелочная среда была обнаружена 
через 1 месяц после консервативной пародонтальной терапии в 3 
группе пациентов (рис. 7). 

 

Рисунок 7 – Сравнительная характеристика кислотно
состояния полости рта до и после проведенного комплекса 

профессиональной гигиены полости рта и назначения 
противовоспалительных зубных паст 
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Согласно субъективной оценке самих пациентов, наибольшая 
удовлетворенность качеством и вкусом зубной пасты наблюдалась у 
обследуемых 1 группы (рис. 8). 

 

Рисунок 8 – Субъективная оценка пациентами назначенной пасты 
после проведенного комплекса профессиональной гигиены полости 

рта и назначения противовоспалительных зубных паст
 
Результаты микробиологического исследования показали, что 

количество микрофлоры в пародонтальном кармане уменьшается в 
количественном и качественном отношении, особенно эта тенденция 
была выражена в 1 группе (табл. 1-3). 
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика количественного и 
качественного состава микроорганизмов содержимого 

пародонтального кармана до и после проведенного комплекса 
профессиональной гигиены полости рта и назначения 

противовоспалительных паст в 1 группе пациентов 

1 группа 
Первое посещение 

КОЕ/мл 
Второе посещения 

КОЕ/мл 
Streptococcus 
mitis 

5*104 3*104 

Str. salivarius 3*104 3*10 

Str.oralis 7*104 7*104 

Neisseria sicca 3*104 3*102 

N.mucosa 4*103 3*102 

Staphylococcus 
epidermidis 

6*102 4*102 

Rothia 
mucilaginosa 

2*103 1* 

 
 
 

Таблица 2 – Сравнительная характеристика количественного и 
качественного состава микроорганизмов содержимого 

пародонтального кармана до и после проведенного комплекса 
профессиональной гигиены полости рта и назначения 
противовоспалительных паст во 2 группе пациентов 

2 группа 
Первое посещение 

КОЕ/мл 
Второе посещения 

КОЕ/мл 
Streptococcus 
oralis 

6*104 5*104 

Str. peroris 4*104 3*104 

Neisseria oralis 8*103 7*103 

Neisseria sicca 2*104 2*104 
Corynebacteriu
m xerosis 

5*103 4*103 
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2 группа 
Первое посещение 

КОЕ/мл 
Второе посещения 

КОЕ/мл 

Staphylococcus 
haemoliticus 

4*102 4*10 

Eikinella 
korrodens 

2*103 1*103 

 
Таблица 3 – Сравнительная характеристика количественного и 

качественного состава микроорганизмов содержимого 
пародонтального кармана до и после проведенного комплекса 

профессиональной гигиены полости рта и назначения 
противовоспалительных паст в 3 группе пациентов 

3 группа 
Первое посещение 

КОЕ/мл 
Второе посещения 

КОЕ/мл 
Streptococcus 
mutans 

5*104 5*104 

Str. sanguis 3*103 3*102 

Staphylococcus 
epidermidis 

4*102 3*102 

Neisseria 
macacae 

4*102 2*102 

Neisseria 
perflava 

4*103 4*103 

Corinebacteriu
m propinquum 

8*102 7*10 

Rothia 
mucilaginosa 

7*102 6*102 

Candida 
albicans 

2*102 2*102 

Eikinella 
korrodens 

3*103 2*102 

 
Выводы. На основании вышеизложенных материалов 

исследования можно сделать выводы о том, что гигиеническое и 
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пародонтологическое состояние полости рта у пациентов с СД 1 типа 
изначально находится на достаточно низком уровне, что связано с 
общими изменениями в организме с появлением диабета, высокой 
микробной обсемененностью ротовой полости. 

Достоверно выявлено, что комплекс профессиональной 
гигиены полости рта, включающий в себя не только снятие зубных 
отложений, но и обучение и контроль индивидуальной гигиены, а 
также назначение лечебно-профилактической зубной пасты приносит 
улучшение пародонтологического статуса пациентов с СД. 

При этом наибольшая эффективность комплекса была 
обнаружена в группе пациентов, использующих зубную пасту на 
основе биокомплекса с ксилитом, бромелаином и экстрактом цветков 
сакуры. 

Заключение. Пациенты с СД нуждаются в постоянном 
наблюдении у врача-стоматолога для проведения квалифицированной 
консервативной терапии, направленной на снижение выраженности 
воспалительных явлений и элиминации микрофлоры. Но наиболее 
эффективное лечение наблюдается при обучении и контроле 
индивидуальной гигиены и использовании паст с 
противовоспалительными компонентами. Такой комплексный подход 
способствует улучшению состояния мягких тканей, что повышает 
качество жизни людей с данной эндокринной патологией. Грамотная 
работа с пациентом и подбор подходящих средств индивидуальной 
гигиены помогает добиться значительных результатов для 
поддержания ХГП в стадии ремиссии. 
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Аннотация: За последние 10 лет обследовано 411 больных 

детей с различными видами врожденных пороков развития. Из них 
более 42 % (172) имели признаки поражения центральной нервной 
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системы. Основными проявлениями перинатального поражения ЦНС 
были: синдром угнетения – у 135 (33 %), изменение мышечного 
тонуса и двигательные нарушения – у 238 (58 %), судорожный 
синдром – у 24 (6 %), что и соответствовало результатам, полученным 
при использовании методов нейровизуализации. Наиболее серьезные 
неврологические нарушения отмечались у детей с врожденной 
диафрагмальной и спинномозговой грыжей, гастрошизисом, 
омфалоцеле, множественными врожденными пороками, тяжелыми 
пороками развития легких в связи с развивающимися 
гемодинамическими расстройствами, влияющими на мозговой 
кровоток. 

Ключевые слова: врожденные пороки, пороки развития 
нейровизуализация, новорожденные 

 
Актуальность. Младенческая смертность аномалий развития 

в мире занимают третье место. Тяжесть состояния таких детей при 
рождении часто обусловлена легочно-сердечной недостаточностью 
нестабильной гемодинамикой, что повышает риск перинатального 
поражения ЦНС. Новейшие успехи детской неврологии, детской 
хирургии и неонатологии в последние годы определили возможность 
оказания неотложной помощи новорожденным детям с тяжелыми 
пороками развития [1-6]. 

Нейросонография используется традиционно в качестве 
основного метода ранней диагностики структурных поражений 
головного мозга у новорожденных детей. Метод распространенно 
применяется в связи общедоступностью, безопасностью и малой 
инвазивностью, а также бесценен в диагностике поражений головного 
мозга у детей, находящихся в стационарных отделениях, 
транспортировка которых невозможна для МРТ-исследования в связи 
с тяжестью состояния.  

Информация более высокой степени и характер анатомических 
структур головного мозга может произведен методом МРТ, этот метод 
характеризуется отсутствием лучевой нагрузки на организм, 
возможностью исследования в различных плоскостях, не перемещая 
пациента, и высоким тканевым контрастом. Кроме того, МРТ является 
стандартизованным воспроизводимым методом, что делает его более 
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объективным по сравнению с другими видами нейровизуализации, 
включая нейросонографию. 

Цель исследования. Установить частоту и характер 
поражений головного мозга методами нейровизуализации, 
определяющими транзиторные и необратимые поражения функции 
ЦНС у новорожденных детей с пороками развития внутренних 
органов в периоперационном периоде. 

Материалы. За последние 10 лет во 2-клинике 
Самаркандского медицинского института обследовано 411 больных 
детей с врожденной патологией. Структура пороков развития 
внутренних органов, которые были основанием для перевода детей из 
роддома в хирургическое отделение, представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Структура пороков развития обследованных больных 

Заболевания 
Количество 

Abs % 
Пороки развития легких (кистозно-
аденоматозная мальформация, 
секвестрация легких, бронхогенная киста) 

2 0,5 

Врожденная диафрагмальная грыжа 2 0,5 
Гастрошизис 9 2,2 
Патология почек (гидронефроз, 
мультикистоз, кистозная дисплазия, 
пиелоэктазия, мегауретер, 
уретерогидронефроз), гипоспадии 

169 43,1 

Омфалоцеле 9 2,2 
Стеноз двенадцатиперстной кишки 11 2,7 
Киста общего желчного протока 2 0,5 
Киста яичника 27 11 
Лимфангиома 11 2,7 
Атрезии кишечника (двенадцатиперстной, 
тощей, подвздошной, толстой) 

24 9,5 

Экстрофия мочевого пузыря 6 4,1 
Атрезия пищевода 11 2,7 
Атрезия ануса и толстой кишки 91 22,1 
Итого 411 100 
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Наиболее часто поступали в отделение дети с пороками 
развития почек и мочеполовой системы 269 (43 %), на втором месте 
по частоте – пороки развития ЖКТ 91 (22 %), на третьем месте – 
пороки развития позвоночника, также врожденные заболевания лица и 
шеи (по 7 %). Остальные врожденные пороки встречались реже. 
Около 80 % (328) детей требовалась хирургическая коррекция 
врожденных пороков развития, из них 36 % (147) были оперированы в 
первые 4-8 ч от момента рождения, 22 % (90) – к концу 1-х суток 
жизни. Остальные дети были оперированы в период с 2-х до 18-х 
суток жизни и позже. 

В связи с поставленной целью выявления факторов риска 
перинатального поражения ЦНС в дооперационном, 
интраоперационном и послеоперационном периодах всем детям 
оценивался неврологический статус, проводилось скрининговое 
нейросонографическое исследование (трехкратно). 

МРТ-исследование было проведено у 25 (6,2 %) из 411 
новорожденных c врожденными пороками внутренних органов. В том 
числе 2 ребенка страдали врожденной диафрагмальной грыжей, по 9 
ребенка – гастрошизисом, гидронефрозом, 6 детей со стенозом 
двенадцатиперстной кишки, множественными врожденными 
пороками развития, по 8 новорожденных – аденоматозом легкого, 
бронхогенной кистой, омфалоцеле. 

Результаты. По результатам комплексного неврологического и 
клинико-инструментального обследования детей с врожденными 
пороками внутренних органов более 42 % (172) имели признаки 
поражения ЦНС. 

Основными проявлениями перинатального поражения ЦНС 
были: синдром угнетения – у 135 (33 %), изменение мышечного 
тонуса и двигательные нарушения – у 238 (58 %), судорожный 
синдром – у 24 (6 %), что и соответствовало результатам, полученным 
при использовании методов нейровизуализации. Исследование 
показывает что, в раннем и позднем постоперационном периодах, а 
также перед выпиской синдром двигательных нарушений 
регистрировался у 32 (8-9 %) детей. Синдром мышечной дистонии 
устанавливался чаще всего перед выпиской и наблюдался у 38 детей. 
Гипертензионно-гидроцефальный синдром был выявлен в 
постоперационном периоде у 3 детей с врожденной диафрагмальной и 
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спинномозговой грыжей и потребовал дальнейшего 
целенаправленного лечения. Судорожный синдром до операции 
наблюдался у 4 (1 %) ребенка, после операции – у 6 (1,5 %). Наиболее 
тяжелые неврологические проявления гипоксически-ишемической 
энцефалопатии имели дети с врожденной диафрагмальной грыжей. 
Энцефалопатия у этих детей сочеталась с высокой легочной 
гипертензией, повышенным давлением в системе верхней полой вены, 
что влияло на церебральную гемодинамику и ее ауторегуляцию. У 50 
% детей с признаками поражения ЦНС, по данным нейросонографии, 
были выявлены различные структурные изменения головного мозга. 
Из них наиболее часто встречалось расширение наружных и 
внутренних ликворных пространств, внутрижелудочные 
кровоизлияния различной степени тяжести и другие нарушения. 

По данным МРТ, внутрижелудочковые кровоизлияния 
обнаружены у 13 (3,3 %) из 411 пациентов с пороками развития 
внутренних органов, подоболочечные (субдуральные и 
субарахноидальные) кровоизлияния – у 5 (1,2 %), церебральные кисты 
– у 1 (0,4 %), паренхиматозные кровоизлияния – у 2 (0,8 %). 
Расширение наружных и внутренних ликворных пространств в 
сочетании с внутрижелудочковыми кровоизлияниями различной 
степени тяжести, расширением субдурального пространства 
наблюдалось чаще в группе детей с врожденной диафрагмальной 
грыжей и спинномозговой грыжей – у 15 (20 %).  

Выводы. В результате комплексного неврологического и 
клинико-инструментального обследования детей с врожденными 
пороками внутренних органов более чем у 40 % установлены 
клинические признаки поражения ЦНС, которые в большинстве 
случаев – у 55 (54 %) детей имели транзиторный характер, а у 22 (22 
%) – и органическую природу и сочетались со структурными 
изменениями головного мозга. Наиболее серьезные неврологические 
нарушения отмечались у детей с врожденной диафрагмальной и 
спинномозговой грыжей, гастрошизисом, омфалоцеле, 
множественными врожденными пороками, тяжелыми пороками 
развития легких в связи с развивающимися гемодинамическими 
расстройствами, влияющими на мозговой кровоток. Для полноценной 
оценки факторов риска дети с врожденными пороками нуждаются в 
амбулаторном наблюдении с оценкой психомоторного развития. 
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Нейросонография и МРТ являются взаимодополняющими методами 
диагностики врожденных и перинатальных поражений. 
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Аннотация: Нами проведено целенаправленное исследование 

кислотности желудочного сока у 389 детей с эхинококкозом, а также у 
133 членов их семей из 42 домохозяйств. У всех обследованных была 
исследована кислотообразующая функция желудка. Наши 
исследования кислотообразующей функции желудка показали, что 
эхинококкоз у детей с достаточно высокой вероятностью, 
достигающей 81,7 %, ассоциируется с гипоацидным состоянием 
желудочного сока. 

Ключевые слова: гипоацидное состояние, желудочный сок, 
эхинококкоз, заражение, дети 

 
Актуальность. Алиментарный путь – естественный и в 

сущности главный путь поступления зародышей эхинококка в 
организм животных и человека. Паразит инвазируются при 
заглатывании яиц с пищей, водой и т.д. [1-14]. Во введении мы 
цитировали высказывание академика Б.В.Петровского о 
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неоднозначной роли желудочного сока в подготовке зародыша к 
инвазии. Кроме вышеперечисленных обстоятельств, к изучению 
данного вопроса нас побудили собственные наблюдения, что не все 
члены одной семьи заражаются эхинококкозом при одинаковых 
условиях жизни и характере питания. 

Материалы и методы. Нами проведено целенаправленное 
исследование кислотности желудочного сока у 389 детей с 
эхинококкозом, а также у 133 членов их семей из 42 домохозяйств, 
отобранных слепым методом. Все дети с эхинококкозом были 
прооперированы в нашей клинике и в силу этого имели абсолютно 
подтвержденный диагноз. Характер кислотообразующей функции 
желудка в общей популяции детей нашего региона изучен на основе 
обследования 60 здоровых детей. 

Результаты. Наши исследования кислотообразующей 
функции желудка показывают, что эхинококкоз у детей с достаточно 
высокой вероятностью, достигающей 81,7 %, ассоциируется с 
гипоацидным состоянием желудочного сока (табл. 1). В то же время 
частота встречаемости пониженной кислотности содержимого 
желудка у членов их семей и в общей популяции здоровых детей 
соответственно в 6 и 12 раз ниже (р<0,001). Это обстоятельство 
определенно доказывает, что гипоацидное состояние является 
значимым фактором риска развития эхинококкоза. 

Средний показатель кислотности у больных детей составляет 
2,63±0,03 ед., а у здоровых детей – 1,8±0,02 ед. (р<0,001) (табл. 2). 
Примечательно, что желудок у больных эхинококкозом детей 
практически не реагирует на стимуляцию гистамином – рН 
желудочного сока в среднем снижается только на десятые доли ед. 
(2,36±0,03). Поэтому при разработке мер профилактики эхинококкоза 
основной упор следует делать на формировании групп риска с учетом 
кислотности желудка, которые подлежат регулярным скрининговым 
обследованиям и проведению образовательных и санитарно-
просветительских программ. 
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Таблица 1 – Уровень кислотности желудка у различных категорий 
людей 

 
 

Таблица 2 – Кислотность желудочного сока у больных эхинококкозом 

 
Примечание: р<0,001 –по сравнению со здоровыми детьми. 

 
При исследовании состояния желудочной секреции в 

зависимости от локализации эхинококка мы еще раз убедились, что 
более чем у 80 % пациентов детского возраста с эхинококкозом имеет 
место гипоацидное состояние желудочного сока не зависимо от 
характера и распространенности патологического процесса (табл. 3). 
Интересен и тот факт, что гипоацидное состояние чаще встречалось у 
лиц с множественным эхинококкозом – 88,2 % (табл. 4). 
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Таблица 3 – Кислотность желудочного сока у больных эхинококкозом 
в зависимости от локализации и формы поражения 

 
Примечание: р<0,001 –по сравнению со здоровыми детьми. 
 

Таблица 4 – Кислотность желудочного сока в зависимости от 
количества эхинококковых кист 

 
Примечание: р<0,001 –по сравнению со здоровыми детьми. 
 
В соответствии с задачами исследования динамика 

показателей кислотности желудочного сока в отдаленные сроки после 
эхинококкэктомии (от 1 года до 14 лет) прослежена нами у 139 (35,6 
%) из 389 детей (табл. 5). При этом максимально старались 
обследовать детей с различной локализацией первичной (удаленной) 
эхинококковой кисты. В надежде на обнаружение нормализации 
кислотообразующей функции желудка по мере заметного взросления 
большую часть наших пациентов (87; 62,6 %) мы обследовали в сроки 
позже 5 лет. 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 172 ~ 

 
Таблица 5 – Сроки повторного исследования кислотности желудка в 

отдаленные сроки после эхинококкэктомии 

 
 
К сожалению, наши опасения относительно устойчивой 

природы гипоацидности желудка у больных детей с эхинококкозом, 
возникшие после изучения результатов стимуляции кислотности 
гистамином, подтвердились и в отдаленном периоде. Частота 
выявления гипоацидного состояния желудочного сока оставалась 
примерно на том же уровне – 74,1 % (табл. 6). При сопоставлении 
средних показателей кислотности желудка у этих детей до операции 
(2,63±0,03) и в отдаленные сроки после эхинококкэктомии (2,38±0,04) 
достоверных различий не выявлено. Некоторые надежды, связанные с 
восстановлением нормальных значений желудочной секреции после 
устранения эхинококкоза, также не оправдались. Другими словами, 
данных о том, что эхинококковая болезнь у детей может угнетать 
кислотность желудка, мы не обнаружили. 

 
Таблица 6 – Кислотность желудка в отдаленные сроки после 

эхинококкэктомии 
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Нами обследованы члены семей детей, перенесших 

эхинококкэктомию. Всего под наблюдением были 133 человека из 42 
семей в возрасте от 3 до 47 лет. При первичном осмотре ни один 
человек из диспансерной группы каких-либо жалоб не предъявлял. 
Скрининг-обследование членов семей ранее оперированных 
пациентов включал УЗИ органов брюшной и грудной клетки, а также 
забрюшинного пространства, рентгенографию органов грудной клетки 
в двух проекциях и определение уровня кислотности желудка. 

При рентгенологическом обследовании органов грудной 
клетки, ни у одного из обследованных членов семей эхинококкоз 
легких не обнаружен. 

По данным УЗИ, у 6 (4,5 %) из 133 обследованных членов 
семей обнаружен эхинококкоз, из них трое детей, т.е. брат или сестра, 
остальные трое были отец или мать ранее оперированного ребенка с 
эхинококкозом. Эхинококковые кисты печени диагностированы у 5 
(3,8 %) обследованных, в том числе у одной десятилетней девочки – 
множественный эхинококкоз правой доли печени. У одного (0,8 %) 
мальчика семи лет имелось сочетанное поражение печени и селезенки. 

В связи с выявленной достаточно низкой, как нам кажется, – 
частотой поражения (4,5 %) эхинококкозом членов семьи 
оперированных больных, возникает вопрос: почему при проживании в 
одних и тех же условиях, употреблении примерно одних и тех же 
продуктов, примерно одинаковом характере общения с домашними 
животными так мало их заражаются этим паразитом? Становится 
очевидным существование в человеческом организме эффективных 
механизмов противодействия инвазии яиц эхинококка. В свете 
выявленного нами разительного контраста между частотой 
встречаемости гипоацидного состояния и средними показателями 
кислотности желудочного сока у больных эхинококкозом детей и 
членов их семей (соответственно 81,7 и 6,8 %; 2,63±0,03 и 1,84±0,02, 
р<0,001) (табл. 7) мы можем уверенно утверждать, что таким 
защитным механизмом является надлежащий уровень кислотности 
желудка. 
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Таблица 7 – Кислотность желудочного сока у больных детей и членов 
их семей 

 
 
Еще одним косвенным подтверждением принадлежности лиц с 

гипоацидным состоянием к группе риска заражения эхинококком 
является другой интересный факт: из 9 (6,8 %) лиц из числа членов 
семей со сниженной кислотностью (табл. 7) эхинококкоз обнаружен у 
5 (55,6 %). Если внести некоторые коррективы в этот показатель с 
учетом уже прооперированных в нашей клинике больных детей – 
членов семей, у которых выявлено гипоацидное состояние, то частота 
подверженности эхинококкозу лиц с гипоацидным состоянием 
составляет 76,5% (выявлено у 13 из 17 лиц с гипоацидным состоянием 
желудочного сока). В то же время при нормацидном показателе 
желудочной секреции риск заражения паразитом составляет всего 0,8 
%: из 119 членов семьи с нормальной секрецией выявлен лишь один 
больной. И, наконец, следует еще раз отметить одно примечательное 
обстоятельство: из числа 389 больных эхинококкозом детей ни у 
одного заболевание не возникло на фоне гиперацидного состояния 
желудочного сока! 

Вывод. Таким образом, при одинаковых условиях 
проживания, питания и характера контакта с домашними животными 
наибольшему риску заболевания эхинококкозом подвергаются члены 
семьи с гипоацидным состоянием желудочной секреции. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

распространённости инфекций, передающихся половым путём, среди 
молодёжи, что является важнейшей медико-санитарной проблемой и 
угрозой демографическому резерву Российской Федерации. Изучение 
информированности молодого поколения в отношении ИППП 
необходимо для формирования мер профилактики и снижения 
тяжелых последствий, влияющих на состояние здоровья населения. 
Исследование показало недостаточный уровень осведомленности 
молодого поколения об ИППП, тем самым доказав свою актуальность. 
Повысить уровень информированности молодёжи возможно 
посредством разработки совместных медико-педагогических 
программ по половому воспитанию молодежи, а также эффективной 
пропаганды безопасного полового поведения через СМИ (ТВ, газеты, 
радио) и специальную литературу (брошюры, буклеты), направленной 
на предупреждение распространения ИППП и содействие раннему 
обращению за медицинской помощью. 

Ключевые слова: информированность молодёжи, инфекции, 
передающиеся половым путем, ИППП, профилактика ИППП 

 
Введение. Инфекции, передающиеся половым путём (ИППП), 

являются важнейшей медико-санитарной проблемой [1] и 
представляют опасность для окружающих в связи с тем, что они 
являются высококонтагиозными и отражаются негативно на 
состоянии здоровья населения [2]. ИППП являются наиболее 
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значимыми в развитии нарушений репродуктивной сферы и могут 
повлечь за собой мужское или женское бесплодие. Также ИППП 
вносят свою лепту в проблему инфекционной заболеваемости 
беременных и новорожденных [3]. 

Основная масса различного рода проблем, связанных с ИППП, 
описываемых в отечественной и зарубежной научной литературе, 
касаются в основном здоровья детей и подростков, то есть лиц, от 
которых зависит социальное и экономическое будущее нашего 
общества [4, 5]. По данным различных источников литературы 
особого отношения в профилактике заболеваемости ИППП требует 
возрастная группа населения от 15 до 29 лет. К данной возрастной 
категории относится большинство лиц, страдающих ИППП [6, 7]. 

Корень данной серьезной проблемы необходимо искать в 
раннем юношеском возрасте, так как он непосредственно связан с 
достижением половой зрелости и началом сексуальной активности. 
Физиологические потребности взрослеющего организма никак не 
сочетаются с низкой либо низкопробной информированностью 
юношества о репродуктивном здоровье, способах его сохранения, 
профилактике инфекций, передающихся половым путем (ИППП). 
Кроме того, снижение возраста вступления старшеклассников в 
сексуальные отношения и автономизация подростковой и юношеской 
сексуальности от «внешних» форм контроля (со стороны родителей, 
школы, государства) создает ряд потенциально опасных ситуаций, 
среди которых нежелательная беременность, аборты, заражение 
инфекциями, передаваемыми половым путем [8]. Особую роль в 
распространении ИППП играет так называемое «рискованное» 
поведение, под которым следует понимать действия, значительно 
повышающие для индивидуума риск заражения ИППП. Формы такого 
поведения и есть факторы риска, а люди, склонные к такому 
поведению – группы высокого риска или уязвимые группы [7]. 

В настоящее время в нашей стране отсутствует четко 
выстроенная, эффективно работающая система первичной 
профилактики ИППП, направленная на формирование и изменение 
модели поведения, особенно в группах риска. На региональных 
уровнях разрабатываются подходы и внедряются в практику 
профилактические мероприятия образовательно-просветительного 
характера [9]. Необходимо целенаправленно воздействовать на 
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формирование культуры самосохранительного поведения подростков. 
Ведущая роль в данном процессе должна принадлежать 
образовательным учреждениям, так как именно там проходит 
продолжительный и важный для развития период жизни ребенка, 
подростка, молодежи. Однако в эту работу должны быть включены 
семья и различные общественные институты – как политические, так 
и СМИ. 

Отсутствие достаточных знаний по профилактике среди 
подростков и молодежи является одной из ключевых причин 
широкого распространения инфекций, передающихся половым путем. 
Уровень информированности учащихся общеобразовательных школ 
об ИППП и о мерах их профилактики остается не просто низким, а 
очень низким. Репродуктивное поведение современных школьников 
не способствует сохранению их здоровья и предупреждению 
распространения инфекций, передающихся половым путем [10]. 

Однако ИППП являются управляемыми заболеваниями, как 
уже показал ряд принятых программ по борьбе и предупреждению их 
распространения среди населения, что говорит о необходимости 
продолжения профилактической деятельности [11]. 

Таким образом, распространенность ИППП является 
следствием низкого социально-экономического уровня среди 
отдельных групп населения, безрассудного сексуального поведения 
(незащищенные беспорядочные половые связи, раннее начало 
сексуальных отношений), низкая осведомленность населения о 
методах профилактики и способах защиты от ИППП. 
Вышеизложенное определяет актуальность разработки и 
своевременного осуществления профилактических мероприятий, 
направленных на сохранение репродуктивного здоровья 
подрастающего поколения и населения в целом. 

Целью исследования является разработать практические 
рекомендации по профилактике распространения инфекций, 
передающихся половым путем, среди молодежи.  

Материалы и методы. В анализ включены учащиеся школ, 
студенты средних и высших учебных заведений (медицинского и 
немедицинского профилей) в количестве 400 человек в городе Санкт-
Петербург. Для выполнения цели исследования была разработана 
комплексная методика исследования с использованием 
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социологического метода. Выполнен анализ литературных источников 
с целью определения современного состояния изучаемого вопроса. 
Выборочным методом проведено анкетирование учащихся школ, 
студентов средних и высших учебных заведений, а также учащихся 
медицинских университетов в городе Санкт-Петербург. Полученные 
данные исследования были обработаны, проанализированы, также 
были сделаны выводы и сформулированы практические 
рекомендации. 

Результаты исследования. В исследовании принимали 
участие респонденты, обучающиеся как в образовательных 
учреждениях немедицинского профиля, так и студенты медицинских 
вузов. В общей совокупности исследуемой группы при распределении 
по полу наибольшую долю составили лица женского пола – 69,8 %. В 
исследование были вовлечены учащиеся в возрасте от 16 до 23 лет. 
Распределение респондентов по наличию (или отсутствию) у них на 
момент исследования половых отношений в общей совокупности 
показало, что 68,5 % опрошенных положительно ответили на 
поставленный вопрос анкеты.  

На заданный респондентам вопрос об актуальности инфекций, 
передающихся половым путем, в большинстве своем, 65,0 % всех 
анкетируемых подтвердили актуальность данной проблемы. 
Практически каждый пятый (19,0 %) затруднился дать ответ, а 16,0 % 
опрошенных ответили, что данная проблема не является актуальной. 

На вопрос об осведомленности респондентов о проблемах 
инфекций, передающихся половым путем, в общей совокупности, 
более половины (53,5 %) опрошенных дали положительные ответы. 
Практически каждый третий (32,8 %) считал свои знания 
недостаточными, а доля лиц, не определившихся в своих знаниях, 
составляла 13,7 %. 

При анкетировании респондентам был задан вопрос о том, 
смотрят ли они телевизионные программы на медицинские темы 
(«Жить здорово», «Жить здоровым и т.д.»), на который. в 63,0 % 
случаев, были получены отрицательные ответы. Более четверти (28,0 
%) указали, что смотрели бы с удовольствием, но эти передачи идут в 
первой половине дня, когда респонденты на учебе. Интерес к данным 
передачам был проявлен в 9,0 % случаев. 
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На вопрос: «от кого респонденты получали информацию об 
инфекциях, передающихся половым путем?» – в общей совокупности 
исследуемой группы более половины опрошенных, указали на 
специальную литературу и СМИ (радио, ТВ, газеты) (54,5 % и 52,1 % 
соответственно). Менее половины (49,8 %) узнали об этом от 
преподавателей, 45,8 % – от знакомых. 41,8 % указал на получение 
данной информации от родителей. 39,3 % – от медицинских 
работников. От братьев и сестёр – в 8,8 % случаев. 

Изучение мнения анкетируемых о степени 
информированности населения по проблеме инфекций, передающихся 
половым путем, показало, что в общей совокупности ответов 
преобладала доля (60,0 %) лиц, которая оценила данную 
информированность крайне недостаточной, Каждый пятый (22,5 %) 
отметил данную информированность как частичную, каждый десятый 
(11,8 %) оценил ее достаточной. 5,8 % затруднились дать ответ. 

По мнению всех респондентов, для снижения 
распространенности данных заболеваний большинство (89,8 %) 
указало на необходимость проведения бесед о половом воспитании со 
старшеклассниками. Далее (75,3 % и 74,0 % соответственно) были 
предложены такие мероприятия, как организация при детских 
поликлиниках школы для родителей по теме полового воспитания и 
более активная пропаганда данной проблемы через СМИ. Больше 
половины (57,8 %) указали на необходимость активного 
распространения среди молодежи (в школах, колледжах, ВУЗах) 
буклетов, брошюр и другой литературы по данной тематике. Другие 
предложения составляли 16,3 %, среди которых были такие, как 
сделать доступными цены на презервативы или выдавать их 
бесплатно. 

Студентам медицинских образовательных учреждений в конце 
анкетирования был задан вопрос о их желании участвовать в 
профилактических мероприятиях, направленных на снижение 
количества инфекций, передающихся половым путем. Подтвердили 
свое желание участвовать в данных мероприятиях 54,5 % всех 
респондентов. 23,0 % затруднились дать ответ. Такое же количество 
(22,5 %) будущих медиков ответили на данный вопрос отрицательно. 

Эту же группу респондентов попросили внести свои 
предложения по активизации данной профилактической работы среди 
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медицинских работников. Анализ собранных данных показал, что 
более половины (60,0 %) студентов предложили материальное 
стимулирование медиков, Каждый четвертый (24,5 %) считал, что 
среди самих медиков нужно активизировать лекционную работу по 
данной тематике. 20,0 % указали, что только личная инициатива 
поможет активизировать данную работу. Практически такое же 
количество (19,5 %) респондентов не внесли никаких предложений 
вообще, выбрали, что лекции и личная инициатива помогут привлечь. 
12,5 % предложили другое (лишение премий, увольнение). 

Заключение. Актуальность проблемы инфекций, 
передающихся половым путем, была подтверждена 85,5 % 
студентами-медиками и только 44,5 % учащимися немедицинский 
образовательный учреждений. На свою полную осведомленность при 
этом указали 58,5 % будущих медиков и 48,5 % респондентов 
немедицинских образовательных учреждений. Для снижения 
распространенности данных заболеваний студентами-медиками было 
предложено: проведение бесед о половом воспитании со 
старшеклассниками (89,8 %); организация при детских поликлиниках 
школы для родителей (74,0 %); более активная пропаганда данной 
проблемы через СМИ (74,0 %); активное распространение среди 
молодежи (в школах, колледжах, ВУЗах) буклетов, брошюр и другой 
литературы по данной тематике (57,8 %). Другие предложения 
составляли 16,3 %, среди которых были такие, как сделать 
доступными цены на презервативы или выдавать их бесплатно. 

Таким образом, проблема информированности молодежи об 
инфекциях, передающихся половым путем, доказала свою 
актуальность, но был выявлен недостаточный уровень 
осведомленности. Важно, что студенты-медики озабочены вопросом 
снижения распространения ИППП. С целью повышения 
информированности молодежи о проблеме ИППП необходима 
разработка совместных медико-педагогических программ по 
половому воспитанию молодежи, а также эффективная пропаганда 
безопасного полового поведения через СМИ (ТВ, газеты, радио) и 
специальную литературу (брошюры, буклеты), направленная на 
предупреждение распространения ИППП и содействие раннему 
обращению за медицинской помощью. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальному на сегодняшний 

день вопросу о роли сестринского процесса в отделении 
анестезиологии и реанимации. В данной статье описывается 
неоспоримая значимость сестринского процесса на пути к 
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скорейшему выздоровлению пациента, в послеоперационном и 
реабилитационном процессе. Приведены результаты исследования, 
отражающие медико-статистическую характеристику пациентов, а 
также характер и объём сестринских вмешательств, проводимых в 
отделении анестезиологии и реанимации. Разработаны практические 
рекомендации по улучшению оказания анестезиолого – 
реанимационной помощи больным в условиях крупной 
многопрофильной больницы. 

Ключевые слова: отделение анестезиологии и реанимации, 
сестринский процесс 

 
Своевременное и высококвалифицированное оказание 

медицинской помощи в отделениях анестезиологии и реанимации 
значительно влияет на эффективность всего комплекса лечебно-
диагностической работы стационара [1-4]. 

От качества работы отделения анестезиологии и реанимации 
зачастую зависит исход заболевания, а также общий уровень 
удовлетворенности пациентов (их родственников) работой больницы. 
Большую роль в его обеспечении играет средний медицинский 
персонал [5]. Медицинские сестры являются самой многочисленной 
категорией работников здравоохранения, следовательно, они могут 
оказать серьёзное влияние на его развитие и привнести значимый 
вклад в улучшение оказания медицинских услуг [2]. Участие 
медсестры в лечении пациентов не менее важно, чем участие врача, 
так как скорость реабилитации зависит от правильной подготовки 
пациента к операции, грамотного ухода в послеоперационном периоде 
и в период реабилитации [5]. Именно медицинская сестра должна 
осуществлять проблемно-ориентированный сестринский процесс, 
опираясь не столько на особенности той или иной нозологической 
единицы, сколько на особенности адаптации пациента к 
изменившимся из-за заболевания возможностям [1]. 

Медицинская сестра в наше время является представителем 
самостоятельной профессии, владеющим навыками комплексного, 
всестороннего ухода за пациентами, облегчения их страданий, 
реабилитации, профилактики развития возможных заболеваний, а 
также располагает знаниями в области психологии и психотерапии в 
пределах своей компетенции, умеет выслушать и поддержать 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 186 ~ 

больного [3-5]. Сестринский подход носит в себе новое понимание 
роли медицинской сестры в практическом здравоохранении, требуя от 
неё не только хорошей технической подготовки и высокой 
квалификации, но и умения творчески относиться к уходу за 
пациентами. Медицинские сёстры выделяют из ряда существующих у 
пациентов потребностей, наиболее важные, первоочерёдные, 
приоритетные вопросы по уходу, прогнозируют ожидаемые 
результаты и последствия от проводимого ухода [4]. 

Для оценки объёма сестринских вмешательств, проводимых в 
отделении анестезиологии и реанимации, нами была проведена 
выкопировка из 73 амбулаторных карт пациентов, проходивших 
лечение в одной из многопрофильных больниц г. Санкт-Петербурга, 
составлена карта потребностей пациентов, включившая в себя 
вопросы, позволяющие дать общую характеристику пациентов, 
вопросы, о проведённых сестринских вмешательствах, их частоте и 
объёме. Полученные данные были зашифрованы и обработаны, 
построены статистические таблицы при помощи компьютерной 
программы Windows Excel, произведён расчёт средних чисел, 
проводимых сестринским персоналом манипуляций. Состав 
пациентов, включённых в группу исследования, был следующим. 
Среди респондентов преобладали мужчины (57,5 %). В возрастной 
структуре максимальную долю (37,0 %) составили пациенты в 
возрасте 61 и старше, несколько меньше доля (32,9 %) пациентов в 
возрасте до 20 лет, 17,8 % – респонденты в возрасте 41-60 лет, а 
наименьшую долю (12,3 %) составили лица от 21 до 40 лет; средний 
возраст всех пациентов составил 43,9 лет. Наибольшую долю (31,5 %) 
составили пациенты с болезнями системы кровообращения, 
значительно меньше (17,8 %) доля пациентов с последствиями 
воздействия внешних причин, в равных долях (13,7 %) представлены 
пациенты с болезнями органов пищеварения, болезнями нервной 
системы и новообразованиями; 5,5 % составили пациенты с 
врождёнными аномалиями, а наименьшую долю (4,1 %) – пациенты с 
прочим диагнозом. 

В соответствии с потребностями пациентов был составлен 
план сестринских вмешательств, и их объём был высоким. 
Практически всем пациентам проводились мероприятия по гигиене, 
профилактике опрелостей и пролежней, обработке кожных покровов 
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(дважды в сутки), а также подавляющей доле пациентов 
осуществлялось кормление, проводилась активизация (больше двух 
раз в сутки), промывание и закапывание глаз (дважды в сутки). Кроме 
этого, объём инъекций, приходящихся в среднем на одного пациента, 
колебался от 8,1 внутримышечных инъекций до 26,5 внутривенных 
капельных инфузий. 

Таким образом, можно увидеть, что объём сестринских 
вмешательств в отделении анестезиологии и реанимации достаточно 
обширный и трудоёмкий. При этом в России, на одну медицинскую 
сестру приходится по 4-5 пациентов, когда на Западе 1-2. Это диктует 
необходимость изменения штатного состава отделения 
анестезиологии и реанимации, для снижения нагрузки на средний 
медицинский персонал, а также усиление контроля за качеством 
сестринской помощи в отделениях данного профиля, работы данного 
отделения. 
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Аннотация: В статье представлен обзор проблемы влияния 

различных факторов на профессиональное развитие применительно к 
специалистам юридической сферы, раскрывается понятие этих 
факторов и приводится их классификация: личностно-
наследственные, культурные, социально-экономические, а так же 
определяется их роль для профессионального роста специалиста. 
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Annotation: The article provides an overview of the problem of 
the influence of various factors on professional development in relation to 
specialists in the legal sphere, reveals the concept of these factors and 
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На развитие человека, в общем и целом, влияет совокупность 

различных факторов, включая внешние и внутренние. «Фактор (от 
лат. Factor – делающий, производящий), причина, движущая сила 
какого-либо процесса, явления, определяющая его характер или 
отдельные его черты» [1]. К внешним факторам влияния относится та 
среда, которая окружает человека, то есть те условия, в которых он 
растет и развивается. К внутренним относятся: психические и 
физиологические личностные особенности индивида. 

На сегодняшний день не только квалификационный, но и 
личностный характер несут в себе определенные требования, которые 
выдвигаются как к специалистам юридической сферы, так и любой 
другой. Умение самостоятельно развиваться в познании профессии 
является личностным требованием, и в современных условиях 
постоянного изменения действующего законодательства, становится 
все более значимым. Именно с этим связана актуальность 
исследования основных факторов профессионального саморазвития 
специалистов юридической сферы, которые оказывают 
непосредственное влияние на такой процесс.  

Вопрос личностного саморазвития открыт и рассматривается 
уже сотни лет. За этот период удалось выявить некоторую 
цикличность, в рамках которой непосредственное влияние на него 
оказывают не только внутренние условия (свойства организма), но и 
внешние (окружающая среда). Выявление факторов, которые 
оказывают влияние на профессиональное развитие специалистов 
юридической сферы, является одной из задач исследования, 
обусловленной как раз актуальностью вопроса, а также малой 
изученностью отечественными авторами литература, посвященной 
педагогике.  

Определенное количество изданий формулируют сущность 
значения слова "фактор. «Большой толковый словарь русского языка» 
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Д. Н. Ушакова трактует «фактор» (лат. factor – делать, творец чего-
нибудь) как определяющую силу, последствие некоторого процесса, 
которое обуславливает его или определяет его характер [8]. В 
«Толковом словаре» С.И. Ожегова «фактор» определяется как момент, 
значимое условие в некотором процессе или явлении [7]. Аналогично 
определяет "фактор" Большой энциклопедический словарь, (от лат. 
factor – делающий, производящий), причина, движущая сила 
некоторого процесса, явления, которая определяет его характер или 
индивидуальные черты [1]. 

В целом, факторы, которые оказывают влияние на 
профессиональное развитие специалистов юридической сферы – это 
те самые движущие силы, которые определяют его характер. 
Анализируя различную научную литературу по данному вопросу 
становится ясно, что факторы, которые оказывают влияние на 
профессиональное развитие специалистов юридической сферы, имеют 
широкое распространение в рамках изучения их различными 
авторами, например «Факторы профессионально-творческого 
саморазвития личности в процессе вузовского образования» Щуров 
Е.А [9, с. 188], «Мотивационно-смысловые факторы личностно-
профессионального саморазвития специалистов» Гаранина Ж. Г. [4, с. 
8], «Информационно-образовательная среда ВУЗа как фактор 
профессионально-личностного саморазвития будущего специалиста» 
Остроумова Е.Н [6, с. 40] и др. Либо конкретным специалистам, такие 
как «Факторы профессионально-творческого саморазвития 
преподавателя ВУЗа» Вековцева Т.А [2, с. 31], «Приоритеты, подходы 
и факторы концепции профессионального саморазвития курсантов в 
процессе обучения в ВУЗе МВД России» Щуров Е. А. [10, с. 182], 
«Условия и факторы профессионального саморазвития будущего 
социального работника» Верховод Ф.С. [3, с. 287], «Инновационная 
деятельность педагогов как важный фактор их профессионально-
личностного саморазвития» Кайдан И.Г. [5, с. 296]. 

При проведении исследования факторов, которые оказывают 
влияние на профессиональное развитие специалистов юридической 
сферы, приняли участие специалисты в области права, которые 
работают в различных судах г. Саратова, в возрасте 25-45 лет, с 
высшим образованием по специальности «Юриспруденция». 
Количество испытуемых составило 80 человек. Чтобы выявить 
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факторы профессионального развития специалистов юридической 
сферы и провести диагностику уровней развития за основу был взят 
тест "Факторы саморазвития". Полученные результаты исследования 
позволили выделить факторы личностно-наследственного, 
культурного и социально- экономического характера. К личностно-
наследственной группе факторов профессионального развития 
специалистов юридической сферы следует отнести биологический и 
деятельностный. Биологический фактор включает в себя комплекс 
природных компонентов человеческого организма, которые в свою 
очередь передаются к субъекту профессионального развития от 
родителей, и предполагают сам процесс развития на разных ступенях 
(например, стрессоустойчивость, целеустремленность, усидчивость, 
выносливость или наоборот какие-либо заболевания, влияющие на 
процессы профессионального развития). 

Опираясь на результаты проведенного анализ, у 20 % 
испытуемых в ближайшем окружении (родители, близкие 
родственники) профессионально занимаются разнообразной 
юридической деятельностью. Деятельностный фактор представляет 
собой некоторую последовательность действий, и обуславливается 
характерным воспитанием, наследственностью, а также характером 
юриста.  

Таким образом, собрана информация, что 99 % испытуемых 
выделяют в себе следующее – целеустремленность, 
стрессоустойчивость, желание развиваться получать дополнительные 
профессиональные знания в сфере юриспруденции, вовлеченность в 
совершенствования в профессиональной деятельности, активность, 
общительность. Также выделим ряд культурных факторов: 
воспитательный (педагогический), влияющий на профессиональное 
развитие не только в рамках семьи, но и в рамках общественности 
(средств массовой информации, социально-культурного состояния 
региона, учреждений, оказывающих образовательные услуги, и 
непосредственно ближайшее окружение); парадигмальный; 
мировоззренческий.  

Воспитательный фактор выделяют 75 % испытуемых, отмечая, 
что на их профессиональное развитие в большей степени оказывают 
влияние коллеги, семья, друзья.  
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Парадигмальный фактор включает в себя конкретные 
фундаментальные научные установки, понятия, которые были 
приняты в действующем правовом сообществе. Речь идет о правовой 
парадигме – комплексе различных мнений касаемо правовой системы, 
сформированной судебной практике, и этот фактор также является 
ключевым, потому что 100 % испытуемых "за" такой порядок дел.  

Мировоззренческий фактор имеет сильную взаимосвязь со 
всеми, вышеперечисленными, факторами, и, опираясь на результаты 
исследования можно сделать вывод, что он занимает важное место в 
профессиональном развитии.  

Специалисты юридической сферы представляют собой 
некоторый социальный класс со своим профессиональным 
мировоззрением. Также отметим ряд факторов социально-
экономического характера: духовно-нравственный, материальный, 
социальный. 

Духовно-нравственный фактор – это сформированное 
национальное понимание, с помощью которого специалисты 
юридической сферы ведут профессиональную деятельность. В 
инициативном коллективе, где отмечаются даже незначительные 
деформации в общественной жизни и в профессиональной 
деятельности, работает механизм совершенствования и познания 
новейшего, профессиональное развитие занимает главное место.  

Материальный фактор представляет собой материальную 
сторону юридической деятельности, подразделяется на внешний и 
внутренний. Внешний представляет материальную основу 
деятельности специалиста юридической сферы в контексте 
учреждений, оказывающих образовательные услуги, а также 
предприятие, где трудится юрист. Суды г. Саратова в нашем 
исследовании как раз ею являются. Эта материальную база включает 
здания, сооружения, орг- и вычислительную технику, транспорт, 
инвентарь производства (например предметы канцелярии) и т.д. 
Применяемое на сегодняшний день специальное оборудование и 
техника, бесспорно, являются незаменимым помощниками, 
оказывающими благоприятное влияние на профессиональную 
деятельность и развитие, соответственно. Внутренний отражает 
материальную базу и благосостояние юриста непосредственно в 
правовой области.  
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Социальный фактор отражает отношение специалиста в 
контексте профессионального развития к некоторой социальной 
группе. К фактором социального характера следует отнести: 
демографический, половой принадлежности, возрастной и расовый. 
Демографический фактор представляет собой семейное положение 
специалиста юридической сферы, наличие детей, пожилых родителей 
и т. д. В связи с этим, 20 % испытуемых сделали акцент на недостатке 
свободного времени, которое они могли бы уделить 
профессиональному развитию, за счет перечисленных обстоятельств.  

Фактор половой принадлежности в основном отражает момент 
половой дискриминации во время карьерного роста, когда 
предпочтение в выборе отводится конкретному полу, но в нашем 
исследовании данный фактор не отмечается, однако важно 
подчеркнуть его существование в рамках проведения иных 
эмпирических исследований.  

Возрастной фактор имеет тесную связь с демографическим, и 
заключается в степени влияния возраста специалист на возможность 
профессионально расти и развиваться.  

Наши исследования показали, что в возрасте от 25-29 лет доля 
испытуемых выражает высокую заинтересованность и вовлеченность 
в процесс профессионального саморазвития, одновременно, 
испытуемые той же возрастной категории от 30 до 40 лет, разнятся 
только причины (либо это смена места работы, требующая адаптации 
на новом месте, либо стабильное семейное положение, позволяющее 
развиваться в своей профессии). К счастью, расовый фактор также не 
нашел значимого места в проводимом исследовании, так как только 10 
% причисляют себя, к отличным от русской, национальностям, и не 
подвергаются ни дискриминации, ни каким-либо привилегиям, однако 
таковой фактор мы также считаем важным подчеркнуть для 
проведения иных исследований в дальнейшем.  

На основании данных проведенного нами исследования, 
следует отметить, что на профессиональное развитие специалиста 
юридической сферы оказывают влияние определенные факторы, и 
длится оно весь период ведения профессиональной деятельности. 
Факторы, которые оказывают влияние на профессиональное развитие 
специалистов юридической сферы – это те самые движущие силы, 
которые определяют его характер, и они подразделяются на факторы 
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личностно-наследственного, культурного и социально-
экономического характера 

Опираясь на проведенный анализ важно подчеркнуть, что 
выделенные факторы оказывают на профессиональное развитие 
специалистов юридической сферы как положительное, так и 
отрицательное влияние, при этом их воздействия не имеют какой-
либо цикличности и взаимосвязи. Также не существует конкретной 
систематики, которая могла бы обеспечить контролирование и 
возможность руководства над ними. Отсюда возникает необходимость 
разработки методических рекомендаций по организации таких 
условий, которые буду способствовать благоприятному 
профессиональному развитию специалистов юридической сферы. 
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СЕКЦИЯ 9. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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МОДЕРНИЗАЦИИ ТИПОВЫХ УСТРОЙСТВ ОТБОРА ПРОБЫ 
ВОДЫ И ПАРА В СИСТЕМАХ ХИМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

НА ТЕПЛОВЫХ И АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ 
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Аннотация: В данной работе проведен анализ нормативной 
документации по отбору пробы воды и пара за последние 55 лет. 
Рассмотрен характер изменения конструкции основных 
пробоотборных устройств для воды и пара. Проанализированы 
основные положения, касаемые действующих зондов. Выполнено 
сравнение методик расчета однососоковых и щелевых пробоотборных 
устройств со смесителем. Исходя из анализа, сделаны выводы, 
касаемые изменения конструкции пробоотборных устройств. 

Ключевые слова: тепловые электростанции, парогазовые 
установки, химический контроль, устройство для отбора пробы 
перегретого пара 

 
Внезапные или кратковременные нарушения качества воды 

или пара могут быть надежно зафиксированы только при 
непрерывном отборе проб и наличии автоматических приборов 
химического контроля. Важнейшим требованием к отбору пробы 
является представительность пробы, что достигается выбором 
конструкции и места расположения пробоотборных устройств. 
Несмотря на достаточное количество работ, связанных с устройствами 
отбора пробы, основные положения, касаемые мест отбора пробы и 
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монтажных требований к установке зондов, начиная с 1960 года не 
претерпевают сильных изменений. Основные правки касались типа 
пробоотборного устройства, применяемого для отбора проб воды и 
пара. 

В настоящее время, при проектировании систем химико-
технологического мониторинга качества воды и пара, энергетические 
организации используют действующий руководящий документ по 
отбору проб воды и пара [1], нормирующий: места отбора, количество 
точек отбора и тип пробоотборного устройства. Данный документ 
изменялся, начиная с 60-х годов. Поэтому в обзоре рассмотрены 
основные разработки в области отбора проб воды и пара на 
энергетических объектах.  

Как известно, для котлов низкого, среднего и высокого 
давления нормы для контроля примесей по тракту различны [1-3], что 
подразумевает проектирование индивидуальных систем химико-
технологического контроля для котлов различных уровней давлений. 
На основании стандартов и нормативных документов, как [1, 3-6], 
составляются методические указания для оснащения паровых 
стационарных котлов устройствами для отбора проб воды и пара. 
Перечень руководящих документов по отбору проб воды и пара за 
последние 50 лет представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Перечень нормативных документов по отбору проб воды 

и пара 
Нормативный 

документ 
Статус Заменен 

ОН 24-3-69-66 [7] Не действ ОСТ 108.030.04-75 
ОН 24-3-131-66 [8] Не действ ОСТ 108.030.04-75 
РТМ 24.030.24-72 [9] Действующий - 

ОСТ 108.030.04-75 
[10] 

Срок действия 
01.07.76-
01.07.81 

ОСТ 108.030.04-80 

ОСТ 108.030.04-80 
[11] 

Срок действия 
01.07.81-
01.07.86 

РД 24.031.121-1991 

РД 24.031.121-1991 
[12] 

Срок действия 
01.07.92-

РД 24.031.121-2007 
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Нормативный 
документ 

Статус Заменен 

24.12.2007 

РД 24.031.121-2007 
[13] 

Срок действия 
24.12.2007 – 
17.09.2012 

РД 24.031.121-2012 

РД 24.031.121-2012 
[14] 

Действующий - 

 
Проанализировав документы [10-14] и рассмотрев 

предлагаемые конструкции пробоотборных устройств, отмечено, что 
конструктивно зонды не претерпевали изменений. Все, используемые 
на данный момент зонды: трубчатый (рис. 1), однососковый (рис. 2), 
устьевой (рис. 3), однососковый со смесителем – трубой Вентури (рис. 
4), щелевой со смесителем (рис. 5), имеют общие требования, которые 
необходимо соблюдать при установке. Первое требование – при 
установке всех пробоотборных устройств входное сечение зонда 
должно быть направлено навстречу исследуемому потоку среды, 
второе – все устройства для отбора проб пара и воды изготавливают 
из материалов, предусмотренных [2]. 

 

 
Рисунок 1 – Конструкция трубчатого зонда [10-14] 
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Рисунок 2 – Конструкция однососкового зонда [10-14] 

 

 
Рисунок 3 – Конструкция устьевого зонда [10-14] 
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Рисунок 4 – Конструкция зонда со смесителем – трубой Вентури [10-

14] 
 

 
Рисунок 5 – Конструкция щелевого зонда со смесителем [10-14] 
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Рисунок 6 – Конструкция щелевого зонда для отбора проб 

насыщенного пара из выносных циклонов [10-14] 
 
Несмотря на то, что пробоотборные устройства не изменяли 

конструкции, в руководящие документы вносились изменения 
касаемо типа отбираемой пробы, а также претерпевала изменения 
методика расчета. Основные различия, которые необходимо 
учитывать при установке пробоотборных устройств, применяемых для 
отбора проб воды и пара в энергетических объектах, представлены в 
таблице 2. 

Необходимо отметить, что правки не касались типа 
отбираемой среды, однако изменения были внесены в вид 
отбираемого потока тем или иным пробоотборным устройством. Так, 
в [10] перегретый пар может быть отобран как однососковым зондом, 
так и трубчатым, когда в дальнейших методических указаниях 
трубчатым нельзя отбирать поток перегретого пара. Такая же 
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ситуация и с отбором пара после НРЧ (низкой радиационной части): 
трубчатым можно отбирать только по [10]. 

 
Таблица 2 – Основные различия пробоотборных устройств 

Пробоотбор
ные 

устройства 

Различия 

Скорость исследуемого 
потока 

Тип 
отбираемой 

среды 
Трубчатый Не регламентируются Однофазная 
Однососков
ый 

Не регламентируются Однофазная 

Устьевой 

Регламентируется 
Скорость среды во входном 

отверстии зонда должна быть 
равна скорости в 

трубопроводе или штуцере на 
выходе 

Двухфазная 

Со 
смесителем 
– трубой 
Вентури 

Регламентируется 
Необходим расчет* 

Двухфазная 

Щелевой 
зонд со 
смесителем 

Регламентируется 
Необходим расчет* 

Двухфазная 

*Методика расчета приведена в приложении нормативной 
документации [10-14]. Рассмотрен руководящий документ, в 
соответствие с которым проектируется пробоотборное устройство. 

 
Следующим различием в руководящих документах является 

расчет зонда со смесителем – трубой Вентури. Именно в [14] начинает 
фигурировать показатель – расход пробы насыщенного пара, что дает 
право рассчитать диаметр входного отверстия пробоотборного 
устройства. Исходя из вышесказанного следует, что используя [10-13], 
зонды конструируются со стандартным диаметром входного 
отверстия – 10 мм, что не гарантирует достижение требуемого расход 
отобранной пробы, который на сегодняшний момент должен 
составлять 60 кг/ч. Также, необходимо отметить, что при определении 
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критической скорости срыва пленки влаги в [10,12] используется 
график (рис. 7), в котором при увеличении давления крити
скорость срыва пленки падает и имеет экспоненциальный характер 
зависимости, в [12-13] характер этой кривой представляет линейную 
зависимость (рис. 8). Показано, что использование разных графиков 
для определения критической скорости срыва пленки, вно
погрешность в расчетный диаметр отверстия пробоотборного 
устройства. Например, при отборе потока насыщенного пара 
давлением 5 МПа критическая скорость срыва пленки по [10, 14] 
равна 35 м/с, при этом по [12-13] скорость равна 60 м/с, что вносит 
погрешность порядка 40-70 %. 

 

Рисунок 7 – График зависимости критической скорости срыва пленки 
влаги от давления [10, 14] 
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давлением 5 МПа критическая скорость срыва пленки по [10, 14] 

13] скорость равна 60 м/с, что вносит 
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Рисунок 8 – График зависимости критической скорости срыва пленки 

влаги от давления[12-13] 
 
Анализ документации по устройствам отбора пробы показал, 

что более пятидесяти лет не вносилось серьезных технических 
поправок в конструкции зондов, изменения в руководящих 
документах касались мест отбора пробы и типа пробоотборных 
устройств, применяемых для отбора того или иного потока среды. В 
настоящее время все современные источники имеют одинаковое 
содержание, касаемо отбора пробы. 

 
Вывод: 
1. Показано, что пробоотборные устройства конструкционно 

не претерпевали изменений. Доказано, что действующие зонды не 
выдают требуемый расход пробы перегретого пара – 60 кг/ч, 
следовательно, необходимо проведение модернизации с целью 
достижения требуемого расхода [15]. 

2. Отмечено, что, начиная с 2012 г. при расчете зонда со 
смесителем в методику расчета включен следующий размер: диаметр 
отверстия пробоотборного устройства, что дает возможность достичь 
при отборе насыщенного пара необходимый расход. 

3. Установлено, что при расчете диаметра отверстия 
пробоотборного устройства со смесителем по руководящим 
документам [10, 14] и [12-13] разность критической скорости срыва 
пленки влаги составляет 15 м/с, что вносит погрешность порядка 40-
70 %. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ФЛУКТУИРУЮЩЕЙ 
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ВОЗДУХА УЧАСТКОВ ЛИАНОЗОВСКОГО ЛАНДШАФТНОГО 
ЗАКАЗНИКА 
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факультет 
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Аннотация: В данной статье приведены результаты 

исследования по оценке степени загрязнения воздуха на модельных 
площадках Лианозовского ландщафтного заказника (СВАО г. Москва) 
при помощи метода флуктуирующей асимметрии. В качестве 
модельного объекта исследования была выбрана ольха чёрная (Alnus 
glutinosa). Сбор листьев для анализа проводили в сентябре 2020 г. 
Всего было собрано и проанализировано 675 листьев с 15 деревьев из 
3 модельных точках, расположенных на разном расстоянии от 
проезжей части. По итогам исследования, на основании промеров 
отдельных параметров листовой пластинки была обнаружена и 
статистически подтверждена зависимость величины флуктуирующей 
асимметрии от расстояния опытной до автомобильной дороги. 

Ключевые слова: биоиндикация, окружающая среда, 
флуктуирующая асимметрия, ольха черная 

 
Принимая во внимание все продолжающийся рост 

численности населения планеты и сопутствующую этому процессу 
антропогенную трансформацию окружающей среды, все большую 
актуальность приобретают различные экологические исследования, 
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проводимые в измененных человеком ландшафтах. Например, в 
условиях городской среды. Одним из примеров подобных работ 
является использование различных методов биоиндикации для оценки 
степени воздействия человека на природные компоненты. Частным 
вариантом подобного является использование метода флуктуирующей 
асимметрии для локальной оценки степени загрязнения воздуха. 

Цель исследования. Оценка состояние окружающей среды на 
модельных участках ландшафтного заказника Лианозовского (г. 
Москва, СВАО) с помощью измерения флуктуирующей асимметрии 
листьев ольхи чёрной (Alnus glutinosa). 

На основании указанной выше цели работы были 
сформулированы следующие задачи исследования: 

1. Изучить топографию заказника и выбрать 3 площадки 
(точки) сбора материала для дальнейших манипуляций. 

2. Осуществить промеры листьев модельного вида деревьев. 
3. Провести статистическую обработку полученных 

результатов и проанализировать их. 
Данное исследование является продолжением ряда работ по 

оценке степени загрязнения воздуха на локальных участках зеленых 
зон Москвы с помощью метода флуктуирующей асимметрии, 
проведенных в Кузьминском лесопарке и парке Царицыно (Неокина, 
Ломсков, 2018 [1]; Таратоненкова, Ломсков, 2020 [2]). 

Материалы и методы. Сбор листьев для дальнейших 
промеров проводили в сентябре 2020 г в Лианозовском ландшафтном 
заказнике. Всего в ходе данной работы было собрано 675 листьев с 15 
деревьев на 3 площадках (по 5 деревьев на каждой). Модельные 
площадки для сбора материала были выбраны исходя из близости 
расположения автомобильных дорог, что отражено на схеме на 
рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Точки сбора материала 

 
Так, первая (контрольная) точка была выбрана в глубине 

заказника в относительной удаленности от проезжей части, где 
антропогенное воздействие на представителей флоры сравнительно 
меньше. Вторая (1-я опытная) – это точка вблизи тропинки, которую 
используют пешеходы и велосипедисты, автомобильная дорога 
находится на некотором отдалении, однако значительно ближе, чем к 
контрольной точке. Третья точка (2-я опытная) расположена 
непосредственно у автомобильной дороги на Череповецкой улице. 

Образцы листьев были собраны со здоровых деревьев, с веток 
нижней части кроны, на расстояние порядка 150-180 см от земли. 
Ветки выбирали в случайном порядке и со всех направлений (условно 
с севера, востока, юга, запада). Листья с каждого дерева складывали в 
отдельный пакет с биркой, на которой отмечали сведения о точке 
сбора и порядковом номере дерева. 

Для анализа подбирали деревья среднего возраста, который 
определяли по стволу, измеряя его диаметр на высоте примерно 1.3 м, 
где ствол уже имеет округлую форму у большинства древесных пород 
[3]. 

У собранных листьев были измерены и проанализированы 
следующие параметры (рис. 2): 

1. Ширина левой и правой сторон листа. 
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2. Длина жилки второго порядка, второй от основания листа.
3. Расстояние между основаниями первой и второй жилок 

второго порядка. 
4. Расстояние между концами этих жилок. 
5. Угол между главной жилкой и второй от основания листа 

жилкой второго порядка. 

 
Рисунок 2 – Схема измерения листа 

 
Все представленные вычисления проводили при помощи 

линейки и транспортира с точностью до 0,5 мм. 
На следующем этапе работы проводили вычисление 

статистических параметров каждого признака, используя широко 
распространенную методику Д.Б. Гелашвили и соавторов [4]. 
Изменчивость морфометрических параметров объектов была 
исследована на уровне признаков левой и правой сторон листа.

Для определения закономерностей внутривидовой 
изменчивости применяли методику, предложенную С.А. Мамаевым 
[5]. Для каждого листа вычисляли относительные величины 
асимметрии (А) каждого промера при помощи следующих формул (1):

𝐴 =
𝐿 − 𝑅

𝐿 + 𝑅
, 

где L – параметр левой половины листа; 
R – правой половины листа. 

Интегральным показателем для оценки флуктуирующей 
асимметрии служила величина среднего относительного различия 
между сторонами на признак. С помощью вышеперечисленных 
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Длина жилки второго порядка, второй от основания листа. 
Расстояние между основаниями первой и второй жилок 

Угол между главной жилкой и второй от основания листа 

Все представленные вычисления проводили при помощи 

На следующем этапе работы проводили вычисление 
статистических параметров каждого признака, используя широко 

Д.Б. Гелашвили и соавторов [4]. 
Изменчивость морфометрических параметров объектов была 
исследована на уровне признаков левой и правой сторон листа. 

Для определения закономерностей внутривидовой 
изменчивости применяли методику, предложенную С.А. Мамаевым 

]. Для каждого листа вычисляли относительные величины 
асимметрии (А) каждого промера при помощи следующих формул (1): 

Интегральным показателем для оценки флуктуирующей 
асимметрии служила величина среднего относительного различия 
между сторонами на признак. С помощью вышеперечисленных 
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методик, были выполнены расчеты индекса стабильности развития 
признаков. 

По окончанию вычислений величин асимметрии каждого 
промера определяли показатель асимметрии для каждого листа. Для 
этого суммировали значения относительных величин асимметрии по 
каждому признаку и делили на число признаков (n). 

На заключительном этапе практических работ определяли 
интегральный показатель стабильности развития, т. е. величину 
среднего относительного различия между сторонами на признак. Для 
этого вычисляли среднюю арифметическую всех величин асимметрии 
для каждого листа. Это значение округляли до 5 знаков после запятой. 
Все статистические расчеты проводили при помощи программы 
Microsoft Excel 2016. 

Результаты и обсуждения. Результаты промеров листьев, 
собранных на трех модельных площадках представлены в таблицах 1-
3. Средние значения приведены как Х +/- ошибка среднего. 
Параметры признаков листьев описаны в материалах и методах 
(нумерация соответствует). 

 
Таблица 1 – Результаты промеров листьев с контрольной точки 

 
 

Таблица 2 – Результаты промеров листьев с 1-ой опытной точки 

 
 

Таблица 3 – Результаты промеров листьев со 2-ой опытной точки 
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Проводя сравнение средних величин результатов промеров, 

полученных на опытных точках, со значениями аналогичных 
параметров на контрольной площадке следует отметить ряд 
следующих фактов. Так, например, средние значения признака 1 
(4,27±0,09; n=5), полученные на контрольной точке при измерении 
листьев с первого дерева достоверно отличаются от значения 
соответствующего признака первого дерева со 2-ой опытной 
площадки (2,75±0,08; n=5), расположенной рядом с автомобильной 
дорогой при Р<0,01. Также достоверные различия (при Р<0,01) были 
зафиксированы, в частности, при сравнении признаков с контрольной 
точки и первой опытной. Так, средние значения промеров признака № 
5 у листьев, собранных с 4-го дерева контрольной площадки 
(43,71±1,14; n=5), достоверно отличаются от аналогичного признака 
листьев четвертого дерева с первой опытной точки (38,11±0,49; n=5). 

Отмечены достоверные различия и при сравнении средних 
величин результатов промеров на опытных площадках. Например, 
после статистического сравнения средних значений признака № 2 
второго дерева с 1-ой опытной площадки (4,30±0,11; n=5) и 
аналогичного признака второго дерева с 2-ой опытной площадки 
(3,06±0,13; n=5) также были отмечены достоверные различия при 
Р<0,01. 

В таблице 4 представлены результаты расчета индекса 
стабильности развития. 

 
Таблица 4 – Индекс стабильности развития 
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Для лучшего визуального восприятия на диаграмме (рис. 3) 

показаны степени отклонения индекса стабильности развития на 
исследуемых точках 2 и 3 от контрольной точки 1. Анализируя 
диаграммы, можно сделать вывод, что наибольшей асимметрией 
обладают листья с третьей точки (точка вблизи автомобильной 
дороги), т.к., значения, собранные на 3 точке больше отличаются от 
стабильного уровня (нулевого значения на графике), чем значения со 
второй точки (например, по признакам 1 и 3). 

 

Рисунок 3 – Отклонение индекса стабильности развития признаков в 
точке 2 и 3 от контрольной точки (точка 1)

 
Заключение. Результаты, полученные в ходе опытов, 

подтверждают гипотезу об отрицательном воздействии 
автотранспорта (в первую очередь выхлопов) на локальное состояние 
окружающей среды. По итогам проведенной работы были получены 
данные, иллюстрирующие прямую зависимость величины 
флуктуирующей асимметрии листьев от близости автомобильной 
дороги к опытным площадкам. 
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