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БИОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 

МОРСКИХ КАПУСТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

А.Т. Маматаева, 
к.б.н., ассоциированный проф. 

Ф.Д. Камали, 
студентка 1 курса магистратуры, 

АТУ 
г. Алматы 

 
Аннотация: В статье рассматривается биоморфологические 

особенности морской капусты различных видов. Показаны возможности 
применения морской капусты в различных отраслях. Большое место в работе 
занимает рассмотрение видов по особенностям их использования. В статье 
так же дается характеристика этим видам. Исследование ведется через 
рассмотрение таких проблем, как йододефецит и улучшение иммунитета, 
которая наиболее актуальна в наше время. 

Ключевые слова: морская капуста, биоморфология, местообитания, 
использование 

 
 

BIOMORPHOLOGICAL FEATURES OF VARIOUS TYPES OF SEA 
CABBAGE AND PROSPECTS FOR THEIR USE 

 
A.T. Mamataeva, 

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor 
F.D. Kamali, 

1st year graduate student, 
ATU, 

Almaty 
 
Annotation: The article discusses the biomorphological features of 

seaweed of various species. The possibilities of using seaweed in various industries 
are shown. A large place in the work is occupied by the consideration of species 
according to the peculiarities of their use. The article also gives a description of 
these species. The research is conducted through consideration of such problems as 
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iodine deficiency and improvement of immunity, which is most relevant in our 
time. 

Keywords: seaweed, biomorphology, habitats, usage 

 
 
The relevance of today is the correction of the nutrition of the Republic of 

Kazakhstan, where negative trends in the health of the population are aggravated 
by the consequences of an unfavorable environmental situation. The basic 
principles of solving this problem are formulated in the Concept of the state policy 
in the field of healthy nutrition of our country. Iodine, the content of which is high 
in seaweed removes toxins and heavy metals from the human body. For the 
younger generation, whose body is just being formed, this is certainly important 
[1]. 

Diseases associated with iodine deficiency are common non-
communicable diseases. For the prevention of iodine deficiency diseases, iodine-
rich foods are introduced into food. One of the main sources of natural iodine is 
kelp. It has been established that the use of these algae improves the vitamin and 
mineral composition of the product. Kelp is included in the formulations of various 
food products [2-3]. 

Sea cabbage, a useful, edible algae. It belongs to the class of brown algae, 
which are distinguished by a rich set of useful trace elements and nutrients. Algae 
is filtered out of seawater, and then processed into a form acceptable to the human 
body [4]. 

What is included in the composition of seaweed? 
1. A complete set of macro- and microelements such as phosphorus, 

sodium, iron, magnesium, iodine. 
2. All vitamins from group B, as well as in large quantities E, A, C and 

D. Moreover, there are several times more vitamins and trace elements in seaweed 
than in ordinary [4]. 

3. Natural enterosorbents called "Alginates". They are designed to rid the 
body of toxins, ions, radionuclides and pathogenic bacteria. 

4. Sterols, which prevent the accumulation of excess cholesterol and 
dilute the blood, thereby reducing vascular thrombosis. 

5. An organically bound form of iodine that maintains the balance of this 
element in the body. 

6. Dietary fiber, they are also pectins, which help to improve the 
functioning of the digestive system and gastrointestinal tract. 

7. Fatty acids that prevent the appearance of atherosclerosis in old age. 
8. Proteins and the most useful amino acids for the body. 
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9. High-molecular-weight polysaccharides that normalize metabolism, 
monitor cholesterol levels, water and salt balance, and prevent blood clots from 
forming [4]. 

Sea cabbage or Laminaria, in Japanese – "kombu" and in Chinese – "tsei", 
grows in huge thickets in the Arctic Ocean, Atlantic and Pacific Oceans, as well as 
in the seas: Okhotsk, Bering and White and in the Tatar Strait. In the northern parts 
of the sea, with colder water, sea cabbage reaches gigantic sizes and occupies huge 
areas of the bottom in large thickets. In the southern parts of the sea, Sea cabbage 
is smaller, thinner and pale brown with a noticeable redness. Japanese seaweed – 
Laminaria japonica Aresch., which in the fishing areas of the Tatar Strait, such as 
in the bays of Olga, Transfiguration, etc., prevails over other species, is mainly 
used for food. Sea cabbage has the appearance of a long, more or less thick, narrow 
or wide, flat leafy layer on a short or long petiole, at the bottom of which there is a 
bundle of branched attachment organs (rhizoids). In the northern parts of the 
Japanese, etc. sea cabbage reaches 3.5-5 meters or more in length and from 9-37 
cm in width. In the northern seas, seaweed of other species reaches gigantic sizes 
and various widths, for example, Laminaria digita reaches 1.5 meters wide or 
more, grows at various depths from 1-27 meters [5]. 

Next, we will consider and analyze the most promising and common types 
of sea cabbage. There are many types of sea cabbage in the world that can be 
useful in one way or another, but we have selected only 3 main types for analysis: 
Saccharina latissima, Laminaria digitata and Laminaria angustata. 

1. Saccharina latissima is a species of brown algae from the genus 
Saccharina. Under the name "sea cabbage" is used for food. It is cultivated in a 
number of countries [6]. 

Biomorphological features. Kelp thallus is parenchymal (tissue), the level 
of its differentiation is one of the highest among algae: The shape of the thallus is 
ribbon-shaped, smooth or mesh-wrinkled, the width of the plate is from 1 to 13 m 
in length, in the lower part it turns into a cylindrical or compressed-cylindrical 
stem with a diameter of up to 3-4 cm and a length of 1 cm to 1 m or more. The 
growth of the plate occurs in the zone of its abutment to the stem [6-7]. 

Using. Due to the iodine content, kelp sugar powder is used in medicine 
for the treatment and prevention of atherosclerosis and goiter. From finely ground 
and dried kelp algae, sugary kelp makes excellent filters for capturing heavy 
metals. When treating industrial wastewater, they act much more efficiently than 
traditional activated carbon [6-7]. 

It is possible to obtain bioethanol and biogas. From a ton of algae 
containing water, 50 liters of ethanol or 20 m3 of biogas are obtained [7]. 

2. Laminaria digitata is a species of brown algae from the genus 
laminaria, distributed in the North Atlantic from the Kara Sea and Hudson Bay in 
the north to the Peninsula of Brittany and New York in the south [6, 8]. 
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Biomorphological features. In kelp, the finger-dissected layers are dense, 
pieces of finger-separated layers are 70-160 cm long and more, 3.5-14 cm wide; 
the edges of the plates are smooth. The color of the laminaria layers ranges from 
light olive to dark olive, greenish-brown, red-brown, sometimes black-green. The 
color is due to the brown pigment fucoxanthin, which masks chlorophyll. The 
surface of the stratum is covered with a white coating of salts. The smell is 
peculiar. The taste is salty [6]. 

Habitat. They form extensive thickets in places with constant water 
movement, near open shores. On rocks, rocks, it enters the water to a depth of 35 
m. Dense and large underwater "algae forests" are formed at a depth of 4-10 m [6]. 

Using. Kelp is a part of medical preparations that are prescribed for 
atherosclerosis, in the treatment and prevention of endemic goiter. Also, the extract 
of kelp finger-dissected has a pronounced concomitant property, being an irritant 
of gastric secretion, as well as an antidote for upper respiratory tract diseases in 
persons working with barium salts, radionuclides [6, 8]. 

3. Laminaria angustata is a species of brown algae from the genus kelp, 
common in the Pacific Ocean from the Sea of Okhotsk to the Sea of Japan [6, 9]. 

Biomorphological features. The Laminaria Angustata layer is narrow – 
this is a distinctive feature from all algae. It is also worth noting the life 
expectancy, which is 3-4 years, while other types of Kelp live no more than 2 years 
[9]. 

Using. Basically, Laminaria angustata is used in preventive and dietary 
food products and acts as the main component with pronounced medicinal 
properties, from which polysaccharides, halogens, macro- and microelements are 
produced by hydrolysis [9-11]. 

For example, sodium alginate takes an active part in binding and 
removing radionuclides, heavy metal salts from the body. Alginic acid salts protect 
the body from the harmful effects of radiation. For these reasons, this type of Kelp 
is a very good prevention of leukemia and cancer. 

Just like other algae, Laminaria angustata contains a large amount of 
iodine in 100 g. it contains 300 mcg. The required amount of iodine for a person's 
daily allowance is ~ 150 mcg– – ~50 g. Due to the high content of iodine, 
Angustate algae is a good means of preventing thyroid diseases, including endemic 
goiter [10-11]. 

This species is unique in its physical properties. During digestion, it gains 
moisture and increases in volume, irritating the mucous membranes. Due to this, 
intestinal peristalsis is normalized, such a phenomenon as constipation disappears 
[11]. 
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Table 1 – Average static chemical composition by useful properties per 1 kg of dry 
weight 

№ Species 
Carbohy
drates, % 

Squirre
ls, % 

Fibe
r, % 

Mine
ral 

salts, 
% 

Fat
s, 
% 

Amoun
ts of 

iodine, 
% 

1 
Saccharina 
latissima 

65 10 9 2,5 3 2,7-3 

2 
Laminaria 

digitata 
62 9 11 3,2 3 2,5-5 

3 
Laminaria 
angustata 

60 12 10 3 4 2,9-3,5 

 
In conclusion, it can be concluded that Laminaria angustata is the most 

useful of all the listed species. This species is well distributed, which means that it 
can adapt to the conditions of industrial production. In addition, according to the 
average chemical composition and useful properties per 1 kg of dry weight, this 
species prevails in terms of the composition of the iodine content. 
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Аннотация: Мы проанализировали доступную литературу по 

заболеваниям щитовидной железы и коронавирусной болезни 2019 года 
(COVID-19). На данный момент накоплены клинические данные о 
поражениях щитовидной железы во время и после заболевания COVID-19. 
На сегодняшний день почти все неопухолевые заболевания щитовидной 
железы (болезнь Грейвса, тиреоидит Хашимото, подострый, безболезненный 
и послеродовой тиреоидит) были зарегистрированы как осложнения COVID-
19 и причинность вируса во всех случаях доказана. О подобных проблемах с 
щитовидной железой так же сообщалось в прошлом, во время вспышки 
SARS-CoV в 2002 году.  

Ключевые слова: щитовидная железа, подострый тиреоидит, 
COVID-19, SARS-CoV-2 
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Annotation: We reviewed the available literature on thyroid disease and 

coronavirus disease 2019 (COVID-19). Clinical evidence of thyroid lesions during 
and after COVID-19 has now accumulated. To date, almost all non-neoplastic 
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thyroid diseases (Graves' disease, Hashimoto's thyroiditis, subacute, non-painful 
and postpartum thyroiditis) have been reported as complications of COVID-19 and 
the causation of the virus has been proven in all cases. Similar thyroid problems 
have also been reported in the past during the SARS-CoV outbreak in 2002. 

Keywords: thyroid gland, subacute thyroiditis, COVID-19, SARS-CoV-2 

 
 
Цель: Изучить и осветить имеющуюся на сегодняшний день 

информацию о влиянии инфекции SARS-CoV-2 на щитовидную железу 
(ЩЖ). 

Материалы и методы: была изучена и проанализирована 
отечественная и зарубежная литература. Применен информационно-
аналитический метод. 

Введение: Коронавирусы – это семейство одноцепочечных РНК-
вирусов, вызывающие широкий спектр заболеваний различной тяжести у 
животных, включая человека. Они подразделяются на четыре рода, такие как 
альфакоронавирус, бетакоронавирус (βCoV), гаммакоронавирус и 
дельтакоронавирус. Поскольку и SARS-CoV, и SARS-CoV2 принадлежат к 
одной группе β-коронавирусов, у них схожи клинические проявления. Оба 
вируса поражают клетки с помощью мембранного белка 
ангиотензинпревращающего фермента 2 (АПФ-2), который выступает в роли 
рецептора. Другим патогенным фактором является трансмембранная 
сериновая протеаза TMPRSS2, которая необходима для активации S-белка 
SARS-CoV-2. Известно, что АПФ-2 и TMPRSS2 экспрессируются в 
различных тканях и уровень экспрессии в ЩЖ достаточно высок. 

Внедрение коронавируса и взаимодействие его с толл-подобными 
рецепторами индуцирует чрезмерную, неконтролируемую реакцию 
врожденного иммунитета с выбросом несбалансированного количества 
провоспалительных цитокинов и вызывает повреждение тканей, включая 
легкие и сосуды. Тиреоидные клетки могут вследствие цитокиновой 
стимуляции или комплементной атаки продуцировать иммуноактивные 
молекулы (например, простагландин-E2, ИЛ-6 и ИЛ-8), что дополнительно 
усиливает тироцитно-иммуноцитную сигнализацию. Высокие уровни 
провоспалительных ИЛ-6, ИЛ-1β и ФНО ассоциируются со снижением 
содержания Т3, Т4 и ТТГ. 

Патологические изменения в организме, которые вызываются при 
SARS-CoV-2-инфекции, многообразны и могут затрагивать не только легкие, 
но также многие другие органы и системы, в том числе и эндокринную. 

С момента вспышки пандемии SARS-CoV-2 было много сообщений 
об аутоиммунных заболеваниях, вызванных COVID-19 или связанных с ним, 
таких как синдром Гийена-Барре, аутоиммунная гемолитическая анемия, 
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аутоиммунная тромботическая тромбоцитопеническая пурпура или 
аутоиммунная тромбоцитопеническая пурпура.  

Данные о поражении щитовидной железы коронавирусом достаточно 
скудны. Исследование, которое проводилось во время вспышки SARS в 2003 
году, с целью найти любое потенциально возможное повреждение 
собственно ткани ЩЖ, вызванное SARS показало, что уровень 
сывороточных Т3 и Т4 у пациентов с SARS был ниже по сравнению с 
контролем как в острой, так и в выздоравливающей фазах, что расценивалось 
как синдром эутиреоидной патологии. При этом степень уменьшения 
содержания тиреоидных гормонов зависела от времени и тяжести 
заболевания. Низкие концентрации Т3 и Т4 были у 94 % и 46 % пациентов с 
SARS-CoV в острой фазе инфекции и у 90 % и 38 % реконвалесцентов [1, 2]. 
Сниженный уровень Т3 коррелировал с тяжестью заболевания при 
минимальных значениях у пациентов в критическом состоянии. 

 В исследовании 2003 года [2-4] пытались найти любое потенциально 
возможное повреждение собственно ткани ЩЖ, вызванное SARS. 
Аутопсийное исследование пяти пациентов с SARS показало выраженное 
разрушение фолликулярных и парафолликулярных клеток щитовидной 
железы.  

Разрушение фолликулярных клеток приводит к низкому уровню Т3 и 
Т4. Повреждение парафолликулярных клеток теоретически приведет к 
низкому уровню сывороточного кальцитонина, что может являться 
вероятным механизмом остеонекроза головки бедренной кости, 
наблюдаемого у выздоровевших пациентов с SARS. Дефицит кальцитонина 
приводит к растормаживанию остеокластов, и, в конечном счёте, ведёт к 
остеонекрозу. Поскольку сверхэкспрессия некоторых неструктурированных 
белков SARS-CoV способна индуцировать апоптоз, эти исследователи 
предположили, что не функциональные нарушения, ведущие к синдрому 
нетиреоидальной патологии, а непосредственное поражение железы 
приводит к снижению продукции тиреоидальных гормонов. 

По последним данным [3], более чем у 50 % пациентов с COVID-19 
регистрируется достоверное снижение уровней ТТГ и общего Т3, что имеет 
положительную корреляцию и статистическую значимость (п < 0.001) с 
тяжестью COVID-19. 

Наиболее часто с SARS-CoV-2 ассоциируются деструктивные формы 
тиреотоксикоза, например подострый тиреоидит. 

Общеизвестно, что ряд вирусов могут вызывать поражение 
щитовидной железы, например подострый тиреоидит (тиреоидит де 
Кервена). Кластеры этого заболевания были зарегистрированы во время 
вспышек вирусной инфекции. Клинически это состояние характеризуется 
тиреотоксикозом с сильными болями в передней части шеи. Одни 
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исследователи считают, что подострый тиреоидит является одним из 
возможных вариантов манифестации COVID-19, другие считают его 
осложнением, которое может возникать как в момент разгара заболевания, 
так и в реабилитационный период [5-8]. 

Таким образом, подострый тиреоидит нередко становится 
последствием COVID-19, точные механизмы его развития, как и при других 
вирусных инфекциях, неясны, предполагается возможность прямого 
повреждения тиреоцитов вирусом через АПФ-2 или повреждения путем 
активации иммунного ответа, опосредованного цитотоксическими Т-
лимфоцитами, вызывающими повреждение фолликулярных клеток ЩЖ [8]. 

Описаны случаи манифестации болезни Грейвса после COVID-19. 
Предполагается, что вирус может выступать как триггер аутоиммунной 
патологии у генетически предрасположенных лиц. При этом в одном случае 
у 60-летней женщины спустя 25 лет ремиссии болезни Грейвса развился 
рецидив через месяц после диагностики SARS-CoV-2 [7]. 

Возможность того, что SARS-CoV-2 локализуется в щитовидной 
железе, не может быть исключена, если учитывать, что предыдущие 
исследования показали наличие некоторых вирусоподобных частиц в 
фолликулярном эпителии больных подострым тиреоидитом. Кроме того, 
щитовидная железа тесно примыкает к структурам верхних дыхательных 
путей, которые поражаются этим вирусом в первую очередь. Если учесть, что 
подострый тиреоидит часто возникает через несколько недель после 
вирусной инфекции верхних дыхательных путей, можно предположить, что 
он может быть поздним осложнением инфекции SARS-CoV-2 . 

Вывод: Патогенез органных поражений при COVID-19 обусловлен 
тремя группами взаимосвязанных между собой факторов, образующих 
порочный патологический круг: первым фактором служит цитопатическое 
повреждающее действие вируса на тропные клетки; вторым фактором – 
цитокиновый шторм, оказывающий повреждающее действие на ткани и 
сосуды и обеспечивающий воспалительную реакцию и коагулопатию с 
рекрутированием в очаг повреждения лейкоцитов, макрофагов, лимфоидных 
элементов; третьим фактором – нарушения свертывания вследствие 
повреждения эндотелия сосудов и клеток печени, с развитием тромбозов и 
кровоизлияний. 

Влияние SARS-CoV-2 на ЩЖ может быть обусловлено как прямым 
поражением вирусом клеток-мишеней, так и опосредованным, путем 
активации иммунного и воспалительного ответа. Изменения гипоталамо-
гипофизарно-тиреоидной системы могут быть вызваны развитием синдрома 
эутиреоидной патологии, сопутствующей терапией 
глюкокортикостероидами, деструктивными тиреоидитами. В пользу теории 
вовлечения гипоталамо-гипофизарной системы также говорит 
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идентификация вируса SARS-CoV в гипоталамусе при молекулярно-
генетическом анализе и снижение количества ТТГ-продуцирующих клеток 
аденогипофиза по данным иммуногистохимического исследования [6]. 

Манифестация аутоиммунных заболеваний ЩЖ на фоне COVID-19 
требует дальнейшего изучения.  

Заключение: Данные о функции щитовидной железы или патологии 
щитовидной железы при COVID-19 еще не достаточны. На сегодняшний 
день нет данных о непосредственном поражении ЩЖ вирусом SARS-CoV-2, 
тем не менее, результаты имеющихся исследований и клинических 
наблюдений указывают на потенциальное влияние коронавирусных 
инфекций, в частности SARS-CoV и SARS-CoV-2, на гипоталамо-
гипофизарно-тиреоидную ось с развитием различной патологии или 
изменений содержания тиреоидных гормонов. С учетом возможной 
ассоциации дисфункции ЩЖ с длительной госпитализаций, риском 
госпитальной смертности, а также связи тиреотоксикоза с фибрилляцией 
предсердий и состояниями гиперкоагуляции представляется целесообразным 
дальнейшее изучение среди пациентов с COVID-19. 
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Актуальность. Посттравматическое стрессовое расстройство – это 

хроническое психическое расстройство, которое может возникнуть после 
травмирующих жизненных событий, таких как: участие в боевых действиях, 
техногенные или природные катастрофы, сексуальное насилие или потеря 
близких. В мировой популяции, хотя бы раз в жизни, 70.4 % людей 
подвергались травмирующим событиям и из них у 4 % развилось ПТСР [1]. 
ПТСР может приводить к значительному ухудшению качества жизни 
пациента. В данной статье будут рассмотрены методы 
психотерапевтического лечения, рекомендованные такими организациями 
как: American Psychological Association (APA), Australian National Health and 
Medical Research Council (NHMRC) и Veterans Health Administration and 
Department of Defense (VA/DoD). В клинических рекомендациях этих 
организаций в качестве наиболее эффективных методов терапии 
рекомендуются: терапия пролонгированной экспозиции, терапия 
когнитивной обработки и травма-фокусированная когнитивно-поведенческая 
терапия [2-4]. Каждый из этих подходов имеет убедительную доказательную 
базу его эффективности и фокусируется на полученной травме, а именно 
напрямую взаимодействует с травмирующими воспоминаниями и 
ассоциированными с ними чувствами. Эти методики и будут детально 
проанализированы. 

Терапия пролонгированной экспозиции. 
Терапия пролонгированной экспозицией базируется на теории 

эмоциональной обработки, которая предполагает, что травмирующие 
события не обрабатываются эмоционально в тот момент, в который они 
происходят [5]. Эта теория предполагает, что в памяти пациента страх 
откладывается в виде когнитивной структуры, которая, в свою очередь 
состоит из причины (стимула) возникновения страха как эмоции, реакции на 
страх и значениях, ассоциированных с причиной расстройств и реакцией. 
Структуры страха могут отражать реалистичные угрозы, что является 
нормой, но также они могут утратить способность к нормальному 
функционированию. Функциональность структур страха может нарушиться, 
когда ассоциации между элементами стимула не отражают реальный мир, 
физиологические механизмы избегания порождаются безобидным стимулом, 
ответ на раздражители при этом чрезмерен и легко провоцируется, а также 
мешает нормальной адаптации, а чувство безопасности и ответные реакции 
индивида некорректно соотносятся с угрозами. Терапия с пролонгированной 
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экспозицией концентрируется на изменении структур страха таким образом, 
чтобы они переставали быть дефектными. Для эффективной работы данной 
терапии необходимо два условия. Первое, структуры страха должны быть 
активны и, второе, ложная информация, хранящаяся в структурах страха, 
должна быть заменена новой, несовместимой с дефектной информацией. 
Терапия пролонгированной экспозиции обычно занимает от 8 до 15 сеансов 
[6]. В терапию включаются: объяснение сути ПТСР, как психического 
расстройства, стандартные реакции на травмирующие события, дыхательные 
технологии самоуспокоения и два вида экспозиции: in vivo (в 
действительности) и in sensu (в воображении). In vivo экспозиция помогает 
пациентам взаимодействовать с людьми, ситуациями и местами, которые 
пациенты избегали в связи со своей неадекватной реакцией. Данный вид 
экспозиции подвергает пациента повторным взаимодействиям с реальными 
ситуациями до достижения сниженного уровня получаемого стресса. In sensu 
экспозиция позволяет пациенту взаимодействовать с избегаемыми 
воспоминаниями, эмоциями и мыслями, ассоциированными с травмирующим 
событием. Пациент неоднократно воссоздает травмирующие события в 
реальном времени и записывает их для практики in sensu экспозиции дома. 
Затем пациент обсуждает свое эмоциональное состояние с психотерапевтом. 
С помощью этих видов экспозиции пациент активирует свои структуры 
страха и встраивает в них новую информацию. 

Терапия пролонгированной экспозицией доказала свою высокую 
эффективность. Пациенты, прошедшие терапию, имели улучшение состояния 
в сравнении с группами, проходившими поддерживающее консультирование, 
релаксационные тренировки и стандартную фармакотерапию [7-9]. Кроме 
того, в мета-анализах было установлено, что терапия пролонгированной 
экспозиции эффективнее, чем виды терапий, не фокусированные на 
психологической травме [10, 11]. Мета-анализ эффективности лечения ПТСР 
показал, что средний результат терапии у пациентов, получавших курс 
пролонгированной экспозиции достоверно с вероятностью 0,95 выше, чем у 
пациентов контрольной группы – 86 % [12]. Повторный мета-анализ 
подтвердил эффективность терапии пролонгированной экспозиции. Так, 
среди пациентов, получавших терапию пролонгированной экспозиции, от 41 
до 95 %, не попадали под критерии повторной постановки ПТСР. Это на 66 
% выше, чем в контрольной группе [13]. 

Терапия когнитивной обработки. 
Терапия когнитивной обработки – это травма-фокусированная 

терапия, базирующаяся на социально-когнитивной теории и теории 
информированной эмоциональной обработки [14]. В основе данной терапии 
лежит убеждение, что люди, попавшие в травмирующие ситуации, пытаются 
найти смысл в том, что с ними случилось. Это часто приводит к искажению 
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восприятия себя, мира и других людей. В попытках принять травмирующие 
события пациенты часто приходят к таким когнитивным моделям поведения 
как ассимиляция, аккомодация и чрезмерная аккомодация. Под ассимиляцией 
подразумевается процесс изменения поступающей информации для 
подтверждения уже имеющихся у человека убеждений, что часто может 
приводить к самообвинению. К примеру: «Меня ограбили, потому что я был 
ночью не в том районе». Аккомодация – это процесс изменения личных 
убеждений в соответствии с новопоступившей информацией, к примеру: «Я 
не смог бы предотвратить ограбление». Чрезмерная аккомодация – это 
изменение личных убеждений, направленное на предотвращение 
возникновения травмирующей ситуации в будущем, что может приводить к 
возникновению мыслей о недружелюбном мире или невозможности доверия 
к людям. Пример: «Меня ограбили, теперь я не могу доверять людям, ведь 
каждый может быть потенциальным грабителем». Терапия когнитивной 
обработки направлена на когнитивную активацию памяти, поиск 
неадекватных с точки зрения адаптации когнитивных реакций (ассимиляция 
и чрезмерная аккомодация), вытекающих из травмирующих событий. 
Основной целью терапии является перевод неадекватных когнитивных 
реакций в сторону аккомодации. 

Терапия когнитивной обработки состоит из 12 еженедельных 
сеансов, которые могут проходить в индивидуальном либо групповом 
формате [15]. Обычно терапия когнитивной обработки состоит из 
пролонгированной экспозиции и когнитивной терапии. Пациенты работают 
над идентификацией ассимилированных и чрезмерно аккомодированных 
убеждений и вырабатывают навыки для борьбы с этими когнитивными 
искажениями. Первые сессии направлены на изучение когнитивной модели и 
исследование концептуализации пациентом травмирующей ситуации. 
Пациент разбирается в причинах возникновения травмирующей ситуации и в 
последовавших за этим изменениях его личного восприятия себя, мира и 
других людей. Навыки когнитивной терапии вырабатываются через 
нахождение взаимосвязей между мыслями, эмоциями и чувствами, 
связанными с проблемными точками человека, а именно с нарушенными 
травмирующим событием когнитивными процессами, и нахождением 
способов изменения этих процессов. Терапия когнитивной обработки 
завершается исследованием изменений в оценке индивидом причин 
возникновения травмирующего события, с фокусом в сторону изменения 
модели восприятия на аккомодационную. 

Терапия когнитивной обработки является одним из ключевых 
методов лечения ПТСР. Исследования показали, что данная терапия успешно 
используется в лечении людей, пострадавших от сексуального насилия, 
прошедших службу в Ираке, Афганистане, Вьетнаме и у взрослых мужчин, 
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имеющих ПТСР и коморбидные черепно-мозговые травмы [16-18]. Было 
обнаружено, что терапия приводит к значительному, клинически значимому 
уменьшению симптомов ПТСР, снижению уровня депрессии и тревоги у 
людей, подвергавшихся сексуальному насилию, а также у ветеранов боевых 
действий. Данные результаты сохранялись в течение 5-10 лет после 
получения терапии [19]. Количество пациентов, прошедших терапию с 
положительным результатом лечения находилось в диапазоне 30-97 % от 
общего их числа. Это на 51 % больше, чем в контрольной группе. 

Травма-фокусированная когнитивно-поведенческая терапия. 
Травма-фокусированная когнитивно-поведенческая терапия 

основана на когнитивно-поведенческих моделях, которые во многом 
ссылаются на другие когнитивно-поведенческие теории, такие как, например, 
пролонгированная экспозиция и когнитивная теория обработки. Было 
предположено, что люди, страдающие ПТСР, имеют чрезмерно негативную 
когнитивную оценку своей травмы и их автобиографическая оценка 
травмирующего события имеет слабую контекстуализацию, сильную 
ассоциативную память и сильный перцептивный прайминг, что приводит к 
непроизвольному переживанию травмирующего события снова и снова [20]. 
Считается, что пациенты, страдающие ПТСР, используют проблемные 
поведенческие и когнитивные стратегии. Эти стратегии не дают людям 
поменять негативную когнитивную оценку травмы, а также не позволяют 
взаимодействовать с травмирующими воспоминаниями. Таким образом, 
целями данной терапии являются модификация негативной когнитивной 
оценки травмы, корректировка автобиографической памяти и устранение 
проблемных когнитивных и поведенческих стратегий. Также предполагается, 
что когнитивные оценки, ассоциированные с чувством вины, могут 
провоцировать негативный аффект, и часто сопровождаются образами 
травмирующего события или мыслями, связанными с ним. Эти когнитивные 
оценки, связанные с чувством вины, могут повторно вызывать воспоминания, 
ассоциированные с травмирующим событием, и приводить к тенденции 
подавления или избегания пациентом касающегося травмы стимула.  

Травма-фокусированная поведенческая терапия обычно включает в 
себя как поведенческие техники, такие как экспозиция, так и когнитивные, 
такие как когнитивная реструктуризация. Когнитивно-поведенческая 
терапия, включающая в себя экспозицию, обычно концентрируется на таких 
методах, как in sensu экспозиция, записывание травмирующих воспоминаний 
и их озвучивание. В когнитивно-поведенческой терапии, включающей в себя 
воздействие травма-ассоциированного стимула, обычно используется in vivo 
экспозиция или обучение пациентов техникам выделения триггеров, 
приводящих к повторному переживанию травмирующих событий с целью 
нахождения различий между нынешней ситуацией, и похожим на неё 
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травмирующим событием. Когнитивная реструктуризация фокусируется на 
обучении пациентов методам идентификации дисфункциональных 
автоматических мыслей и когнитивных ошибок, нахождению 
альтернативных рациональных мыслей, переоценке убеждений, касающихся 
травмирующих событий и модификации собственных взглядов на людей и 
мир. Травма-фокусированная когнитивно-поведенческая терапия имеет 
доказанную эффективность в лечении ПТСР. Данный вид терапии 
превосходит в эффективности поддерживающую терапию [21, 22]. Было 
подтверждено, что совместное использование методов, включающих 
экспозицию и когнитивную реструктуризацию, привело к положительному 
клиническому результату. Количество пациентов, получивших 
положительные результаты при лечении данной терапией, колебалось от 61 
% до 82.4 %, что на 26 % больше, чем в контрольной группе. 

Проблема отказа от продолжения терапии и ее эффективность. 
Одной из наиболее распространенных проблем травма-

фокусированных видов терапии – это пациенты, бросающие терапию до её 
окончания. В 2013 году был проведён мета-анализ бросивших 
психотерапевтическое лечение ПТСР пациентов [23]. Совокупный процент 
бросивших лечение равнялся 18.28 %. Дополнительная фокусировка, в ходе 
терапии, на обстоятельствах травмирующих событий не увеличивала 
процента отсева. Однако было замечено, что процент отсева ниже в группах, 
получавших терапию, центрированную на настоящем (22 %), чем в группах, 
получавших травма-центрированную терапию (36 %).  

Терапия пролонгированной экспозиции, когнитивной обработки и 
травма-фокусированная когнитивно-поведенческая терапия являются 
приоритетными методами психотерапевтического лечения ПТСР. Первая из 
перечисленных имеет наиболее обширную доказательную базу, однако, 
современные исследования позволяют полагать, что каждый из 
представленных методов имеет достаточно высокий уровень эффективности. 
Таким образом, выбор приоритетного метода лечения ПТСР должен, в 
первую очередь, зависеть от навыков лечащего врача и индивидуальных 
предпочтений пациента и показаний для лечения. 

Заключение. 
В данной статье были рассмотрены такие виды терапии, как терапия 

пролонгированной экспозиции, терапия когнитивной обработки и травма-
фокусированная когнитивно-поведенческая терапия. Проанализированные 
виды терапий фокусируются на полученной человеком травме, то есть они 
напрямую взаимодействуют с воспоминаниями о травмирующем событии, а 
также чувствами и мыслями, связанными с ним. Они имеют доказанный 
психотерапевтический эффект и должны быть приоритетными при выборе 
немедикаментозных методов лечения ПТСР с учетом индивидуальных 
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особенностей пациента, показаний к лечению и опыта работы лечащего 
врача.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФЕЛЬДШЕРА В 

ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ПРИ 
ОПИСТОРХОЗЕ, В УСЛОВИЯХ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКОГО 

ПУНКТА 
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Л.П. Филатова, 
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г. Сургут 

 
Аннотация: Учитывая, что территория Сургута и Сургутского 

района относится к гиперэндемичной зоне по описторхозу и в 
экономическом плане наиболее привлекательна для мигрантов, следует 
обратить внимание на вопросы, связанные с проведением ранней 
диагностики и эффективной профилактической работы, направленной на 
повышение уровня знаний о гельминтозе, фельдшером, особенно в условиях 
фельдшерско-акушерского пункта.  

Совершенствование диагностических и лечебно-профилактических 
мероприятий, проведение курсов повышения квалификаций для среднего 
медицинского персонала позволит оптимизировать деятельность фельдшера, 
и снизить риск заражения биогельминтозом населения, проживающего в 
гиперэндемичной зоне. 

Ключевые слова: описторхоз, метацеркарии, профилактические 
мероприятия, инвазированность населения, группы крови, средний 
медицинский персонал 

 
 

  



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №1-2(15) ЯНВАРЬ 2022   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 31 ~ 

PROFESSIONAL ACTIVITY OF A PARAMEDIC IN THE DIAGNOSIS 
AND THERAPEUTIC AND PREVENTIVE WORK WITH 

OPISTHORCHIASIS, IN THE CONDITIONS OF A PARAMEDIC-
OBSTETRIC STATION 
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L.P. Filatova, 

teacher, 
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Surgut 
 
Annotation: Since the territory of Surgut and Surgut region is an 

opisthorchiasis hyperendemic zone and economically attractive for migrants, it is 
important to focus on the questions connected with early diagnosis and effective 
prevention activities aimed at increasing feldsher’s awareness of helminthiasis 
especially those working at a feldsher-midwife station. 

Enhancing of preventive measures, refresher courses for the staff of a 
feldsher-midwife station as well as of any medical institution will enable the 
middle level medical personnel to improve work on prevention of opisthorchiasis. 

Keywords: opisthorchiasis, metacercariae, preventive measures, 
infestation of the population, middle level medical personnel, blood group 

 
 
Введение. 
Среда обитания человека способна при определенных условиях 

оказывать прямое или косвенное, немедленное или отдаленное воздействие 
на здоровье. Антропогенные и техногенные факторы, употребление 
некачественного питания, приводят к снижению усвоения полноценных 
продуктов, содержащих белки (строительный материал организма), 
витаминному голоду и ослаблению иммунитета. Хронически экологически 
обусловленная интоксикация повышает восприимчивость организма к 
инфекционным и паразитарным заболеваниям, среди которых выделяется 
описторхоз [1].  

Описторхоз, гельминтоз, поражающий гепатопанкреатическую 
систему. Проявляется в острой и хронической форме, а также на эндемичных 
территориях, у местных и коренных жителей может протекать и латентно. 
Паразитоз вызывает тяжелые осложнения, среди которых выделяют: формы 
хронического гепатита [2-4], поражение желчного пузыря и желчных 
протоков [5], наличие конгломератов в печени [6-8], желчный перитонит, рак 
печени иподжелудочной железы [4]. 
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Большое значение в выявлении данной патологии имеет диагностика, 
которую может осуществлять в силу своих профессиональных компетенций 
медицинский работник среднего звена – фельдшер. Так как именно 
профессиональная деятельность фельдшера играет особую роль в сохранении 
и укреплении здоровья на догоспитальном этапе.  

Таким образом, оптимизация диагностической и лечебно
профилактической работы с населением, составляющим группу «риска» по 
описторхозу, является проблемой особо актуальной и значимой в 
практическом здравоохранении. 

Цель исследования – совершенствование деятельности фельдшера 
при инвазированности населения Opisthorchis felineus. 

Материалы и методы исследования. 
В ходе исследования были проанализированы статистические 

данные Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по городу Сургуту и Сургутскому району об уровне 
инвазированных описторхозом взрослого населения за период 2018
(рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Гельминтологическая ситуация по описторхозу среди взрослого 
населения г. Сургута и Сургутского района (2018-2020 гг.)

 
Анализ данных показал тенденцию увеличения зараженного 

населения к 2020 году как по Сургуту, так и по Сургутскому району с 
показателями 142,5 и 147,7 на 100 тыс. населения соответственно (показатели 
2020 г.). 

Проанализировав полученные данные, было обращено внимание на 
групповые антигены крови системы АВО у инвазированных паразитозом. 
Дальнейшее исследование было направлено на изучение связи степени 
заражения описторхозом с группами крови системы АВО. 

Изучение антигенов системы крови АВО прово
населения, проживающего на территории г. Сургута и Сургутского района, 
инвазированного описторхозом и госпитализированных на лечение в БУ 
«Сургутская окружная клиническая больница», в период с 2018
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Общее количество пациентов с описторхозной патологией составило 1 000 
человек, среди них 518 женщин (52 %) и 482 мужчин (48 %) в 
работоспособном возрасте от 18-69 лет.  

Пациенты были поделены на пять возрастных групп (18-69 лет) в 
зависимости от гендерных признаков и маркеров крови системы АВО (табл. 
1). 

Анализ данных показал, что средний возраст пациентов в 
зависимости от маркеров крови система АВО находится в практически 
равных пределах каждой возрастной категории. 

 
Таблица 1 – Сравнительные данные пациентов с описторхозной инвазией в 
зависимости от возраста, половой принадлежности и антигенов групп крови 

системы АВО 
Группы 

обследуемых 
(n=1000) 

Возрастные группы 

18-29* 30-39* 40-49* 50-59 60-69 

0 (I)1 
Мужчины 39 37 39 23 9 
Женщины 34 45 38 25 11 

Всего 73 82 77 48 20 

А 
(II)2 

Мужчины 35 25 28 7 3 
Женщины 32 32 41 21 6 

Всего 67 57 69 28 9 

В 
(III)3 

Мужчины 54 68 64 24 3 
Женщины 60 57 52 21 7 

Всего 114 125 116 45 10 

АВ 
(IV)4 

Мужчины 6 7 8 2 1 
Женщины 11 10 8 3 4 

Всего 17 17 16 5 5 
Примечание: *- различие между сравниваемыми группами 

достоверно на уровне значимости по критерию хи-квадрат Пирсона 
p<0,05. 

1- различие между возрастными группами 50-69 лет достоверно на 
уровне значимости по критерию Фишера p<0,660 

2- различие между возрастными группами 50-69 лет достоверно на 
уровне значимости по критерию Фишера p<0,795 

3- различие между возрастными группами 50-69 лет достоверно на 
уровне значимости по критерию Фишера p<0,295 

4- различие между возрастными группами 50-69 лет достоверно на 
уровне значимости по критерию Фишера p<1,000 
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Результаты и их обсуждение. 
Частота встречаемости зараженных описторхозной инвазией в 

зависимости от групп крови системы АВО показала, что больные B (III) и О 
(I) группами крови по сравнению с пациентами, имеющими А (II) и АВ (IV) 
группы крови независимо от возраста и гендерных признаков интенсивнее 
всего инвазированны описторхозом (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Уровень встречаемости инвазированных описторхозом в 
зависимости от групп крови системы АВО 

 
Проведенные исследования групп крови тысячи пациентов с 

диагнозом В 66.0 «Описторхоз», установили существование тесной 
взаимосвязи между группами крови и паразитарной заболеваемостью. 
Анализ собственных данных показал зависимость заражения 
биогельминтозом от групп крови системы АВО, однако групповые антигены 
крови сами по себе, как правило, не могут определять тяжесть течения 
патологического процесса, их следует рассматривать в качестве «маркёров» 
определенных комплексов генетических свойств организма, влия
инвазионный процесс. 

Анализируя деятельность фельдшера на фельдшерско
пунктах (поселков Лямина, Сытомино Сургутского района) обратили 
внимание на необходимость расширения участия медицинского работника в 
оценке источника заражения (анализ биоты водоемов), проведения 
лабораторной диагностики биологического материала, фиксирования групп 
крови и применение экспресс online-тестирования населения «группы риска», 
что позволит диагностировать на ранних этапах заболевание и обеспечит 
своевременное лечение, предупреждение развития осложнений со стороны 
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печени, поджелудочной железы (рис. 3). А грамотно организованная 
профилактическая работа, включающая гигиеническое воспитание, культуру 
приготовления пищи из речной рыбы семейства карповых (Cyprinida
способствовать снижению уровня заражения метацеркариями описторхид и 
повышения качества жизни населения, проживающего на эндемичной 
территории. 

 

 
Рисунок 3 – Qr-code для прохождения на страницу экспресс тестирования на 

определение риска заражения описторхозом
 
Выводы: 
1. На территории города Сургута и Сургутского района за 

последние несколько лет отмечается неблагоприятная эпидемическая 
ситуация по описторхозу, о чем свидетельствуют высокие показатели 
зараженности населения за анализируемый период с 2018
уровнем зараженности 142,5 и 147,7 на 100 тыс. населения соответственно 
(показатели 2020 г.). 

2. Установлена корреляция между группами крови, не зависимо от 
возраста и гендерных признаков. 

3. Анализ деятельности фельдшера на фельдшерско
пунктах установил необходимость расширение функций медицинского 
работника при оценке источника заражения, а при диагностике гельминтоза 
учитывать групповую принадлежность крови системы АВО. 

4. Подготовлен тест на определение степени риска зараженности 
описторхозом. 
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уровнем зараженности 142,5 и 147,7 на 100 тыс. населения соответственно 

Установлена корреляция между группами крови, не зависимо от 

Анализ деятельности фельдшера на фельдшерско-акушерских 
пунктах установил необходимость расширение функций медицинского 
работника при оценке источника заражения, а при диагностике гельминтоза 

 
Подготовлен тест на определение степени риска зараженности 

Беэр С.А. Биология возбудителя описторхоза = 
Biologyoftheagentofopisthorchiasis. / С.А. Беэр; Рос.акад.наук, Ин-т 
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Аннотация: В данной статье рассматривается новый метод 

внешнего окрашивания сосудов при изготовлении препарата для 
анатомического музея. Изучение анатомии человека невозможно без 
использования натуральных препаратов органов, их сосудов и нервов. 
Изготовление препаратов сосудов требует особой тщательности и 
прекрасного владения техникой препаровки. При изучении таких препаратов 
студентами, возникают значительные трудности в определении вида сосуда, 
его ветвей. Без специальной подготовки достаточно сложно понять какой 
именно сосуд проходит в определенном месте: вена или артерия. Поэтому 
для облегчения изучения такие препараты сосудов окрашивают в различные 
цвета. Нами применялась окраска ветвей брюшной аорты и притоков нижней 
полой вены разными оттенками латексной туши.  

Ключевые слова: анатомия, ангиология, препарирование, методика 
окрашивания сосудов 
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THE USE OF LATEX INK IN THE MANUFACTURE OF ANATOMICAL 
PREPARATION OF VESSELS 

 
E.S. Chernomortseva, 
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2nd year students of the Faculty of Medicine 
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Annotation: This article discusses a new method of external staining of 

vessels in the manufacture of a preparation for the anatomical museum. The study 
of human anatomy is impossible without the use of natural preparations of organs, 
their vessels and nerves. The manufacture of vascular preparations requires special 
care and excellent mastery of the preparation technique. When studying such 
organs by students, there are significant difficulties in determining the type of 
vessel, its branches. Without special training, it is quite difficult to understand 
which vessel passes in a certain place: a vein or an artery. Therefore, to facilitate 
the study of such vascular preparations, they are painted in various colors. We 
applied coloring of the branches of the abdominal aorta and tributaries of the 
inferior vena cava with different colours of latex ink.  

Keywords: anatomy, angiology, dissection, vascular staining technique 

 
 
Анатомический музей КГМУ берет своё начало ещё со времён 

основания университета в 1935 и является неотъемлемой частью кафедры 
анатомии человека. Он является базой для совершенствования знаний 
студентов-медиков вуза и учащихся медицинских колледжей, для подготовки 
старшеклассников гимназий и лицеев к олимпиадам. Музей служит для 
широкой популяризации знаний о строении тела человека учащихся города и 
области, для профориентации школьников. Расширение экспозиции 
музейного фонда является основной задачей профессорско-
преподавательского состава кафедры [1-5]. 

Целью работы является изготовление анатомического препарата 
комплекса органов мочевыделительной системы с их источниками 
кровоснабжения. 

В ходе работы нами были использованы следующие методы: 
препарирование, разработка способа и непосредственная окраска ветвей 
брюшной аорты и притоков нижней полой вены, фиксация комплекса 
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органов в сосуде, заливка раствором формалина, герметизация 
демонстрационного сосуда, изготовление аннотации к препарату. 

Процесс изготовления анатомического препарата выполнялся в 
следующей последовательности. 

Вначале труп бальзамируется обычным способом с формалиновой 
фиксацией [4-7], промывкой сосудов аммиачной водой, с последующим 
введением формалина в сосуды и полости тела. Затем, необходимая для 
конкретного препарата часть сосудистой системы и органов отсекается. В 
нашем случае – почки, надпочечники, нижняя полая вена и брюшная аорта 
вместе с отходящими от ними стволами и мелкими сосудами. 

После отсечения, сосуды полностью очищаются от остатков крови, 
лимфатических узлов, жировых прослоек, соединительной ткани. 

Далее идёт непосредственная препаровка почек и надпочечников 
(рис. 1). Для этого используются следующие инструменты: анатомический и 
хирургический пинцеты, остроконечный скальпель и хирургические 
ножницы. В ходе работы последовательно выделяется корковое и мозговое 
вещество почек и надпочечников, почечный синус с его содержимым, 
тщательно препарируются элементы чашечно-лоханочной системы, 
форникальный аппарат почки.  

Для лучшей демонстрации внутреннего строения почки, хода и 
топографии почечных артерий, вен и мочеточника, аккуратно срезается 
передняя половина почки одной из почек, не задевая сосуды (рис. 2).  

Перед окраской сосудов органы должны быть промыты снаружи и 
внутри от раствора формалина при помощи смеси бензина со спиртом. 

При приготовлении анатомического препарата сосудов очень важно 
выбрать правильный тип окрашивания. Существует множество вариантов 
наружной окраски, например, окрашивание с помощью инъекций цветного 
силикона, инъекции сосудов массами из канифоли, смол, воска, желатина, 
целлоидина, массы Рейлинга, Старкова, Тихонова и др.; но большинство из 
этих методов достаточно трудоёмки и дорогостоящи, а материалы, например, 
севанит, редко бывают доступны даже для научных целей. 

Исходя из вышеизложенного, нами был разработан наиболее 
оптимальный метод окрашивания с использованием цветной латексной туши. 

Эта методика имеет неоспоримые преимущества среди прочих 
методов окрашивания, так как используемый раствор устойчив к воде и 
формалину, держится долгое время, легок в изготовлении, при его 
приготовлении используются недорогие и доступные материалы, сам процесс 
окрашивания прост и не требует наличия особых навыков. 

Окрашивание производится обычной художественной кисточкой, 
которая обмакивается в краске, а затем краска наносится тонким слоем. 
Красным цветом окрашивается брюшная аорта и ее ветви, синим- притоки 
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нижней полой вены. Важно следить за тем, чтобы краска не растекалась и не 
попадала на образования, не подлежащие покраске. Но если такое вдруг 
произошло, то она легко отмывается автомобильным «Растворитель – 646». 
После нанесения одного слоя, краске необходимо дать подсохнуть в течение 
восьмидесяти-девяноста минут (рис. 3).  

Далее необходимо закрепить анатомический препарат на наклонно 
расположенном стекле, которое будет находиться в колбе с формалином. 
Стекло заранее оборачивается в несколько слоев белой марли (можно 
использовать другой тканный материал). Для закрепления органов 
используется хирургический зажим, иголки и лавсановые нити.  

Следующим этапом было изготовление таблички-аннотации с 
латинским обозначением указанных структур данного комплекса органов. 
Для этого использовали ламинированную бумагу, канцелярские кнопки и 
клей «Момент».  

После чего препарат погружали в наполненный 9 % формалином 
демонстрационный сосуд и закрывали стеклянной крышкой, фиксированной 
силиконовым герметиком (рис. 4). 

Исходя из вышеописанного, предложенный нами метод 
изготовления и окрашивания анатомического препарата комплекса органов и 
сосудов является практичным, легким, удобным, долговечным в 
использовании и может быть рекомендован для использования в практике 
работы морфологических кафедр медицинских вузов в качестве оптимальной 
методики наглядного представления анатомических образований.  

 

 
Рисунок 1 – Почка до препарирования почечных сводов и сосочков 
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Рисунок 2 – Почка после препарирования 

 

 
Рисунок 3 – Препарат после окрашивания 
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Рисунок 4 – Готовый препарат 
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Аннотация: Одной из актуальных медико-социальных проблем в РФ 

являются аутоиммунные заболевания щитовидной железы, во многом 
определяющие состояние здоровья и интеллектуальный статус общества, 
которые отличаются разнообразием клинической симптоматики и частым 
поражением органов-мишеней, что существенно затрудняет их выявление и 
определяет актуальность дифференциальной диагностики с другими 
заболеваниями щитовидной железы не аутоиммунной природы. Целью 
настоящей работы явилось изучить возможности монохромного анализа 
наночастиц слюны для неинвазивной дифференциальной диагностики 
аутоиммунных и не аутоиммунных заболеваний щитовидной железы. 
Поставленная цель решается выполнением ряда задач: разработка 
диагностического алгоритма монохромного анализа наночастиц для 
определения выраженности и патофизиологической направленности 
гомеостатических сдвигов у больных с заболеваниями щитовидной железы 
по образцам ротоглоточных смывов (слюны), а также расчёт показателей 
диагностической специфичности и чувствительности теста. Исследования 
проводились в «Центре европейской и восточной медицины» с 2019 по 2021 
год, и были обследованы 43 пациента с аутоиммунными поражениями 
щитовидной железы (диффузным токсическим зобом, аутоиммунным 
тиреоидитом, тиреоидитом Хашимото, лимфоцитарным тиреоидитом и 
бессимптомным аутоиммунными тиреоидитами) и с не аутоиммунными 
заболеваниями щитовидной железы (эутиреоидный зоб, тиреопатии 
инфекционного генеза). Установлено, что наиболее типичные спектры слюны 
больных с аутоиммунными заболеваниями щитовидной железы 
характеризовались многомодальным распределением наночастиц слюны по 
размеру и повышенным вкладом в светорассеяние на наночастицах мелкого, 
среднего и крупного диаметра, что являлось статистически достоверным 
(р<0,001) при проведении сравнительного анализа со спектрами слюны 
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практически здоровых лиц и пациентов с общесоматическими заболеваниями 
щитовидной железы. Показатели диагностической чувствительности и 
специфичности теста составили 93 % и 95 % соответственно. Выводы: 
применение лазерной спектроскопии слюны является обоснованным для 
дифференциальной диагностики заболеваний щитовидной железы, когда со 
своевременно выставленным диагнозом лечебные мероприятия будут 
являться максимально эффективными и направленными на профилактику 
поражения органов-мишеней. 

Ключевые слова: аутоиммунные заболевания щитовидной железы, 
тиреоидиты не аутоиммунной природы, монохромный анализ наночастиц 
слюны, неинвазивная дифференциальная диагностика 
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Annotation: One of the urgent medical and social problems in the 

Russian Federation are autoimmune thyroid diseases, which largely determine the 
state of health and intellectual status of society, which differ in a variety of clinical 
symptoms and frequent damage to target organs, which significantly complicates 
their identification and determines the relevance of differential diagnosis with other 
thyroid diseases of a non-autoimmune nature. The aim of this work was to study 
the possibilities of monochrome analysis of saliva nanoparticles for noninvasive 
differential diagnosis of autoimmune and non-autoimmune thyroid diseases. The 
goal is solved by performing a number of tasks: the development of a diagnostic 
algorithm for monochrome analysis of nanoparticles to determine the severity and 
pathophysiological orientation of homeostatic shifts in patients with thyroid 
diseases based on samples of oropharyngeal flushes (saliva), as well as the 
calculation of diagnostic specificity and sensitivity of the test. The studies were 
conducted at the Center for European and Oriental Medicine from 2019 to 2021, 
and 43 patients with autoimmune thyroid lesions (diffuse toxic goiter, autoimmune 
thyroiditis, Hashimoto's thyroiditis, lymphocytic thyroiditis and asymptomatic 
autoimmune thyroiditis) and with non-autoimmune thyroid diseases (euthyroid 
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goiter, infectious thyroidopathy genesis). It was found that the most typical saliva 
spectra of patients with autoimmune thyroid diseases were characterized by a 
multimodal distribution of saliva nanoparticles in size and an increased 
contribution to light scattering on nanoparticles of small, medium and large 
diameter, which was statistically significant (p<0.001) when conducting a 
comparative analysis with the saliva spectra of practically healthy individuals and 
patients with general somatic thyroid diseases. The indicators of diagnostic 
sensitivity and specificity of the test were 93 % and 95 %, respectively. 
Conclusions: the use of laser spectroscopy of saliva is justified for the differential 
diagnosis of thyroid diseases, when with a timely diagnosis, therapeutic measures 
will be as effective as possible and aimed at preventing damage to target organs. 

Keywords: autoimmune diseases of the thyroid gland, thyroiditis of non-
autoimmune nature, monochrome analysis of saliva nanoparticles, noninvasive 
differential diagnosis 

 
 
Введение. 
Одной из актуальных медико-социальных проблем в РФ являются 

аутоиммунные заболевания щитовидной железы (АЗЩЖ), во многом 
определяющие состояние здоровья и интеллектуальный статус общества [1]. 
К классическим АЗЩЖ относятся диффузный токсический зоб (ДТЗ) и 
аутоиммунный тиреоидит (АИТ) [2]. Аутоиммунологические нарушения 
наблюдаются и при других заболеваниях щитовидной железы: подостром 
тиреоидите, нетоксическом узловом зобе и папиллярном раке, однако в этих 
случаях их появление носит вторичный характер [3]. К аутоиммунным 
заболеваниям щитовидной железы относят также аутоиммунный 
гипертиреоз; тиреоидит Хашимото; лимфоцитарный тиреоидит детского и 
юношеского возраста; послеродовой "немой" тиреоидит; бессимптомный, 
или "минимальный" аутоиммунный тиреоидит [4]. Ими болеют около 5-6 % 
мирового населения [5]. Вследствие широкой распространенности данных 
заболеваний их своевременная диагностика признана одним из приоритетных 
направлений деятельности Всемирной организации здравоохранения [6]. В 
настоящее время сравнительно со серединой прошлого века АЗЩЖ 
выявляются гораздо чаще, что может являться следствием как 
совершенствования диагностических методов, так и отражать реальный 
прирост заболеваемости в силу увеличения потребления йода, воздействия 
неблагоприятных экологических, инфекционных, ионизирующих и 
стрессовых факторов, вредных привычек, а также отдельных 
физиологических состояний, например, беременности [7].  

 Особенности патогенеза АЗЩЖ объясняются тесным 
взаимодействием иммунной и эндокринной систем организма [8]. Многими 
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исследованиями подтверждается определённая роль генов главного 
комплекса гистосовместимости II класса (HLA) в патогенезе аутоиммунных 
заболеваний щитовидной железы, а именно: с его помощью регулируется 
уровень выработки некоторых гормонов, интенсивность и направленность 
иммунного ответа, механизмы межклеточного взаимодействия, активность 
некоторых белков, вырабатываемых иммунокомпетентными клетками 
(комплемент) [9]. В настоящее время принято считать, что АЗЩЖ возникает 
в результате неблагоприятного воздействия факторов внешней и внутренней 
среды на фоне генетической предрасположенности (наличие ассоциативной 
связи между заболеванием и HLA-A2, В8, DR3, А19, В40 и гаплотипов 
А2/В15, А9/В16, А9/В27) [10]. Имеются данные о том, что антигены 
гистосовместимости ответственны не только за предрасположенность к 
болезни, но и за сроки и формы её проявления, характер течения и исход 
патологического процесса, так как отдельные молекулы HLA имеют 
структурное сходство с гормонами щитовидной железы и могут 
конкурировать с ними на рецепторном уровне [11]. Гормоны имеют 
значительно более высокую степень сродства именно к специфическим 
рецепторам, а не к аллелям HLA, что способствует патофизиологическому 
взаимодействию гормонов с главным комплексом гистосовместимости и 
запуску эндокринных нарушений [12]. HLA-антигенами определяется 
особенность протекания иммунологических реакций в организме человека, и, 
как следствие, предрасположенность к возникновению аутоиммунных 
нарушений, a генетически контролируемые нарушения иммунного ответа 
определяют интенсивность аутоиммунных процессов, что в значительной 
степени обусловлено иммуногенетически контролируемой гетерогенностью 
клеточного и гуморального ответа [13]. 

 Одним из основополагающих механизмов развития АЗЩЖ 
считается генетический дефект системы иммунологического надзора (Т-
лимфоцитов-супрессоров), запускающий реакцию «антиген-антитело», 
которая оказывает цитотоксический эффект: происходит выработка 
аутоантител к тиреопероксидазе (ТПО) и тиреоглобулину, нарушающих 
синтез гормонов и разрушающих тиреоидные фолликулы [14]. С другой 
стороны, в результате потери иммунологического контроля за выработкой 
запрещенных клонов Т-лимфоцитов синтезируются тиреоидстимулирующие 
антитела, относящиеся к классу IgG, которые, воздействуя на рецепторы, 
вызывают увеличение синтеза тиреоидных гормонов [15]. При АЗЩЖ 
антителам к ТПО отводится ведущая патогенетическая роль [16]. 

Для диагностики АЗЩЖ существуют клинические рекомендации 
проводить одновременное определение антител к тиреоглобулину и ТПО, 
наличие которых в крови указывает на аутоиммунную патологию [17]. 
Пункционная биопсия щитовидной железы применима для верификации 
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диагноза и дифференциальной диагностики с другими заболеваниями [18]. 
Морфологическими признаками аутоиммунного процесса является очаговая 
инфильтрация лимфоцитами, плазматическими клетками и макрофагами 
стромы органа [19].  

Несмотря на высокий уровень достоверности применяемых для 
диагностики АЗЩЖ гормональных исследований, позволяющих точно 
определять концентрацию тиреоидных гормонов в сыворотке крови, высокая 
стоимость тестов делает их неприемлемым для решения этих задач [20]. 
Указанными обстоятельствами объясняется мировой интерес к разработке 
методов неинвазивной экспресс-диагностики аутоиммунных заболеваний 
щитовидной железы, позволяющих с минимальными затратами проводить 
скрининговые обследования широких слоев населения [21]. 

Таким методом может явиться монохромный анализатор наночастиц 
(МАН), который является усовершенствованной модификацией метода 
лазерно-корреляционной спектроскопии (ЛКС) [22], что обусловливает их 
широкое применение в приборах различных фирм для медицинских и 
биологических исследований [23]. По сравнению с другими методами 
медико-биологических исследований, метод МАН обладает рядом 
существенных преимуществ: широким диапазоном исследуемых фракций, 
возможностью одновременного анализа частиц разных гидродинамиических 
диаметров (структурно-функциональный анализ молекулярных ингредиентов 
биологических жидкостей), учётом характера межмолекулярных 
взаимодействий отдельных ингредиентов, достаточностью минимального 
количества исследуемого биоматериала, простой процедурой подготовки 
образцов к анализу, высокой скоростью измерений изучаемого образца и 
получения качественной и количественной информации [24]. 

Лазерная спектроскопия, в целом, и МАН, в частности, основаны на 
методологии динамического светорассеяния (ДС). Для измерения таких 
спектров применяются методы оптического смешения на основе 
гетеродинирования и исследования самобиений частот рассеянного света 
[25]. 

Метод гетеродинирования заключается в смешении опорного 
лазерного излучения и излучения, рассеянного на исследуемом образце, на 
чувствительном элементе фотоприемника [26]. В этом случае фототок 
пропорционален квадрату суммы поля опорного излучения и поля 
рассеянного излучения [27]. Сущность метода самобиений состоит в том, что 
свет, рассеянный исследуемым участком образца, направляется на 
фотоприемник, на котором и возникают биения между различными 
частотными компонентами спектра падающего света [28]. При этом ток 
фотоприемника оказывается промодулированым по амплитуде частотами 
биений флуктуаций концентраций частиц под воздействием света, 
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рассеянного на исследуемом образце от нуля до ширины спектра рассеяния 
[29]. Релаксация микроскопических флуктуаций концентрации частиц к 
равновесному состоянию описывается уравнением диффузии: 

),(),( trNDtr
t

N
p

p 




    (1.1) 

где pN
 – концентрация частиц; 

  – оператор Лапласа; 
D – коэффициент диффузии, который является ключевым параметром для 
определения размеров исследуемых частиц. 

Решением уравнения диффузии в одномерном случае является 
экспоненциальная функция с показателем степени, содержащим 
коэффициент диффузии частиц D. В случае рассеяния света на флуктуациях 
концентрации монодисперсных частиц, решением является корреляционная 
функция поля g(1)(τ): 

)exp()()1(


 t

g 
,    (1.2) 

где τ – время релаксации флуктуаций концентрации частиц, которое обратно 
пропорционально характерной ширине Г спектра мощности света. 

Спектр мощности рассеянного света в случае, когда частицы в 
растворе одного размера, представляет собой Лоренциан, максимум 
которого, расположен на частоте возбуждающего света. Ширина Лоренциана 
на полувысоте равна: 

2
2/1)(2 DqfГ  

,   (1.3) 
где D – коэффициент диффузии частиц; 
q – волновой вектор рассеяния света. 

Метод ДС позволяет определять размеры частиц в моно- и 
полидисперсных растворах. При исследовании полидисперсных растворов, 
каковыми являются практически все биологические жидкости, крайне важно, 
кроме определения размеров белков, агрегатов и везикулярных частиц не 
нарушать их целостность и концентрацию и, для этого, необходимо 
проводить измерения в их естественной среде. 

Обработка рассеянного света базируется на следующем алгоритме. 
Спектр мощности рассеянного света, падающего на фотоприемник, 

представляет собой Лоренциан, и в случае непрерывных распределений 
частиц по размерам имеет следующий вид: 
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,    (1.4) 
где А(Г) – функция распределения интенсивности рассеяния частиц по 
характерным для них диффузионным уширениям. 

Наибольший интерес представляет вариационный метод, так как 
именно он используется в работе для обработки результатов [30]. 

Биологические жидкости находятся в тонком равновесии, 
определяемом ионной силой раствора, значением рН и рядом других 
факторов [31]. Это обстоятельство исключает возможность изучения 
распределения размеров белков, липопротеинов и агломератов объектов в 
биологических жидкостях всеми классическими методами (в том числе 
методами проточной цитометрии), так как эти методы требуют 
препарирования образцов, приводящего к изменению условий 
существования, входящих в них агломератов [32]. Этого недостатка лишен 
метод МАН, который может применяться к исходному образцу нативной 
биологической жидкости. Метод МАН способен также обнаруживать 
незначительные изменения исследуемого объекта при сравнении спектров 
света, рассеянного образцом до и после изменения условий. Информация об 
исследуемом объекте методом МАН максимально достоверна т.к. в процессе 
измерений состояние образца не меняется под действием внешних факторов 
(лазерного излучения, температуры, химических реагентов и т.д.). 

При патологических процессах, происходящих в организме человека, 
в крови увеличивается количество циркулирующих нанокомплексов, в 
первую очередь, внеклеточных везикул, а их вид и состав различны в 
зависимости от вида патологии [33]. Впоследствии эти везикулы поступают 
во все органы и ткани организма. За работы по изучению везикулярного 
обмена информацией в организме в 2013 году была присуждена Нобелевская 
премия: «Нобелевская премия по физиологии и медицине (2013): 
везикулярный транспорт» [34]. 

Для проведения исследований необходимо получить раствор слюны. 
Это требование связано с тем, что исследование неразбавленных образцов 
слюны не отвечает важному теоретическому аспекту метода МАН, а именно 
принципу «однократного рассеяния света». Выбор концентрации раствора 
слюны был основан на влиянии на результат измерений нескольких 
факторов, а именно: высокая концентрация частиц малых размеров 
сказывается на детектируемых размерах, связанных с взаимодействием 
между молекулами белка; малая концентрация крупных частиц в объеме 
рассеяния влияет на низкочастотную область спектра мощности и, 
следовательно, дополнительного пика в распределении мощности по 
размерам; при большой концентрации крупных частиц измерениям может 
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мешать двукратное и многократное рассеяние; при низкой концентрации 
частиц в растворе уровень полезного сигнала незначительно превышает 
уровень шумов [35]. 

Для устранения возможных погрешностей при измерениях был 
проведен ряд тестирований НБЖ с целью определения оптимальной 
концентрации раствора слюны для исследований. Были получены следующие 
результаты: при концентрациях раствора от 1 % до 10 % в Фурье-спектрах 
мощности рассеянного света наблюдаются шумы, по порядку величины 
сопоставимые с уровнем полезного сигнала; с увеличением концентрации 
раствора с 1 % до 20 % мощность рассеянного света линейно возрастает; при 
концентрации свыше 20 % мощность рассеянного света выходит на 
постоянный уровень. Такая зависимость может быть связана с процессом 
многократного рассеяния света исследуемым объектом. Исходя из 
полученных данных выбран оптимальный диапазон концентраций от 10 % до 
20 %. 

Специфика исследования биологических жидкостей человека 
В медицинской диагностике для установления заболевания и 

контроля за его течением исследуют различные биологические жидкости 
организма: кровь, слюну, ликвор, мочу. Все эти жидкости имеют сложный 
белковый состав. Наибольший интерес имеет исследование слюны в виде 
ротоглоточных смывов по причине неинвазивности забора биоматериала у 
пациента.  

 Пациенту предлагают 30 мл физиологического раствора, в разовом 
стакане и просят тщательно (в течение 0,5-1 мин.) прополоскать полость рта 
и глотки и сплюнуть жидкость обратно в стакан. Из полученной взвеси 
микропипеткой объемом 1000 мкл отбирают 1 мл в стерильную одноразовую 
пробирку, закупоривают и центрифугируют в при 2500 об/мин в течение 5 
мин. 0,8 мл надосадочной жидкости осторожно (чтобы не задеть осадок) 
переносят в кювету спектроскопа для исследования. Суть предлагаемого 
метода заключается в анализе рассеянного света, получаемого путем 
просвечивания лазером биологической жидкости человека. Лазерный луч 
фокусируется на образце. Белки, находящиеся в жидкости, рассеивают свет, 
который фиксируется детектором. По характеру изменения интенсивности 
рассеянного света во времени можно определить, какого размера 
наночастицы находятся в жидкости. Размеры детектируемых молекул 
зависит от наличия в организме исследуемого тех или иных заболеваний. 
Учитывая успешность применения метода ЛКС [36], в последние годы 
появилась возможность усовершенствования приборной базы и 
программного обеспечения, что легло в основу монохромного анализатора 
наночастиц (МАН). 
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Цель настоящей работы – изучить возможности монохромного 
анализа наночастиц слюны для дифференциальной диагностики 
аутоиммунных и не аутоиммунных заболеваний щитовидной железы. 
Поставленная цель решается выполнением ряда задач: разработка 
диагностического алгоритма монохромного анализа наночастиц для 
определения выраженности и патофизиологической направленности 
гомеостатических сдвигов у больных с верифицированным диагнозом АЗЩЗ 
по образцам ротоглоточных смывов (слюны), а также расчёт показателей 
диагностической специфичности и чувствительности теста. 

Материалы и методы 
Состав установки МАН: спектрометр лазерный с длиной волны 633 

нм; персональный компьютер с эксклюзивным программным обеспечением 
для приёма сигнала с аналого-цифрового преобразователя и последующей 
обработки результатов исследования; лабораторная посуда для подготовки 
образцов к исследованию [37]. 

Спектрометр МАН состоит из следующих узлов: оптический блок; 
кювета для исследования биологической жидкости; гелий-неоновый лазер 
(длина волны – 633 нм); фотоприёмник; аналого-цифровой преобразователь 
(АЦП); блок питания. 

Оптический блок спектрометра состоит из оптических элементов, 
фокусирующих лазерный на кювете с исследуемым образцом биологической 
жидкости и собирающих рассеянный свет от кюветы с находящейся в ней 
исследуемой НБЖ на фотоприемное устройство [38]. Оптический блок 
спектрометра выполняет фиксацию положения лазера, фотоприемного 
устройства и элементов формирующей оптики. Лазерный модуль состоит из 
гелий-неонового лазера и блока его питания. Фотоприёмное устройство 
(ФПУ) предназначено для регистрации рассеянного света от частиц 
исследуемого образца, преобразования его в электрический сигнал и 
усиления его для подачи на АЦП. Фотоприёмник обеспечивает высокую 
чувствительность преобразования падающего света лазера в электрический 
ток. АЦП представляет собой 14-разрядный преобразователь входного 
напряжения в диапазоне от 0 до 3 вольт в полосе частот от 0 до 10 МГц. 
Подача оцифрованного сигнала на компьютер осуществляется через USB-
порт. Блок питания спектрометра предназначен для получения стабильного 
напряжения, необходимого для питания электронных устройств прибора из 
напряжения 220 В с частотой 50 Гц. 

Принципиальная оптическая схема спектрометра МАН приведена на 
рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Блок-схема монохроматического анализатора наночастиц

(1 – лазер; 2 – кювета; 3, 4 – фотоприемные устройства; 5 – поворотный блок; 
6, 7 – поляризаторы; 8 – электронный блок) 

 
Исходя из того, что объектом исследований являются жидкости, в 

т.ч. биологические, которые содержат в своём составе наночастицы белков, 
длина волны излучения устанавливалась исходя из спектров поглощения 
белков, воды, и крайних размеров белковых комплексов слюны порядка от 1 
нм до 1000 нм. Выбор длины волны лазерного излучения в окне 
прозрачности спектра поглощения воды позволяет избежать потери 
мощности излучения за счет поглощения и, соответственно, возбуждения 
молекул воды. В связи с вышесказанным для исследования водных растворов 
слюны оптимальным является длина волны лазерного излучения 633 нм.

Метод МАН, используемый в настоящих исследованиях, суть 
которого заключается в модуляции лазерного излучения частотой 
броуновского колебания исследуемых частиц, подразумевает, что влияние 
фотонов света лазерного излучения не должно вносить значимых изменений 
в исследуемую систему. Таким образом, к рабочим узлам аппаратуры, одним 
из которых является лазерный модуль, предъявляются высокие требования.

Прибор МАН предназначен для исследования органических и 
неорганических наночастиц в жидкостях, в том числе биологических. По 
своим параметрам МАН не уступает зарубежным ЛК
(быстродействие составляет 1-5-10 минут в зависимости от количества 
накоплений), что может влиять на погрешность измерений, объем 
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исследуемой жидкости от 0.5 мл до 5 мл, диапазон измеряемых размеров 
частиц от 1 нм до 10 мкм. Таким образом, результаты измерений показывают, 
что МАН позволяет получать достоверные результаты, а также исследовать 
полидисперсные растворы биологических жидкостей, такие как слюна и 
плазма крови. Применяемый способ позволяет оценить состояние организма 
путем прямого измерения распределения по размерам наноструктур в слюне 
человека по результатам МАН-исследования. 

При исследовании параметров частиц методом МАН важно 
минимизировать влияние факторов на исследуемую среду, в том числе и 
нелинейные эффекты. Это связано с тем, что информация о размерах и 
процентном соотношении частиц в образце слюны связана с мощностью 
рассеянного ими света. Растворы наночастиц в слюне обычно 
малоконцентрированы и могут проявлять нелинейные свойства при 
взаимодействии с низкоинтенсивным лазерным излучением. В зависимости 
от свойств слюны и содержащихся в ней наночастиц, различных по форме и 
размерам нелинейность интенсивности выходного излучения в зависимости 
от входной интенсивности носит различный характер. Для автоматизации 
обработки выходных данных спектрометра МАН был использован аналого-
цифровой преобразователь АЦП Е20-10, поставляемый фирмой LCard в 
комплекте с АЦП. Это позволило записывать сигнал с МАН в цифровом 
формате на жёсткий диск персонального компьютера. Для визуализации 
результатов исследования образцов применялась программа-классификатор, 
которая позволяла в автоматическом режиме анализировать спектры, 
выдавая информацию о гидродинамических размерах наночастиц и их вкладе 
в светорассеяние. Алгоритм работы программы-классификатора основан на 
т.н. методе «теория групп», когда индивидуальные спектры 
дифференцируются между собой в 32-мерном пространстве [39]. Для каждой 
из двух сравниваемых групп проводились границы зон, которые 
соответствовали дисперсиям распределений "две сигмы". Масштабы по осям 
отображались в логарифмическом масштабе. Результаты измерения образцов 
слюны методом МАН представляются в виде гистограмм, описывающих вид 
функции распределения частиц слюны по размерам (диаметру) и вкладу в 
светорассеяние, при этом высота пиков пропорциональна относительному 
вкладу частиц данного диаметра в суммарный спектр лазерного излучения в 
заданном частотном диапазоне. Весь диапазон спектра от 1 до 10000 нм 
условно разделялся на пять фракций (поддиапазонов) соответственно 
размерам детектируемых наночастиц: 1 – 10 нм; 11 – 30 нм; 31 – 70 нм; 71 – 
150 нм; > 151нм. Статанализ данных проводился с вычислением показателя 
«среднее арифметическое» и его стандартной ошибки, а в случае попарного 
сравнения результатов исследования, полученных от двух и более групп, – 
метод «попарного множественного сравнения» [40]. 
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 Для оценки достоверности показаний МАН проводились измерения 
опытных образцов, которые состояли из сферических наночастиц латекса 
диаметром 100 нм и в виде суспензии находились в водном растворе. Их 
размеры, полученные после обработки данных в программе-классификаторе 
составляли 96-102 нм. По серии проведенных измерений относительная 
погрешность составила не более 4%. Результаты замеров частиц латекса с 
диаметром 100 нм в водной суспензии показаны в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Результаты замеров сферических наночастиц латекса  

диаметром 100 нм 

№ измерения 
Первая серия 

измерений 
Вторая серия 

измерений 
Средние размеры наночастиц латекса, нм 

1 102 101 
2 98 100 
3 96 98 

 
Важным фактором в измерениях, проводимых методом МАН, 

является время экспозиции. Измерения проводились несколько раз подряд 
(время одного измерения составляет 10 минут), пробирка с раствором не 
извлекалась из кюветы и воздействие на образец лазерного излучения было 
постоянным. 

Забор слюны у пациентов проводился строго натощак, перед взятием 
биоматериала проводилось предварительное полоскание полости рта в 
течение 10-15 секунд 25-40 мл изотонического раствора натрия хлорида. 
Хранение образцов осуществлялось при комнатной температуре – в течение 6 
ч., при температуре от 2 °С до 8 °С – в течение 3 суток, при температуре 
минус 20 °С – в течение полугода, при температуре минус 70 °С – длительно. 

Определение размеров наночастиц слюны проводилось следующим 
образом: раствор слюны в виде ротоглоточного смыва (РГС) после 10-
минутного центрифугирования при 2500 об/мин микропипеткой отбирался и 
помещался в кювету МАН, проводилось три измерения подряд в течение 10 
минут каждое, раствор постоянно находился под воздействием лазерного 
излучения, при комнатной температуре. 

Исследования слюны в виде РГС методом МАН проводилось в 
«Центре европейской и восточной медицины» с 2019 по 2021 год, и были 
обследованы 43 пациента с верифицированными диагнозами АЗЩЗ, а 
именно: диффузным токсическим зобом – 14 наблюдений, аутоиммунным 
тиреоидитом – 17 наблюдений, тиреоидитом Хашимото – 5 наблюдений, 
лимфоцитарным тиреоидитом – 4 наблюдения, бессимптомным 
аутоиммунным тиреоидитом – 3 наблюдения. Большинство обследованных 
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(более 80 %) пациентов были в возрасте от 18 до 57 лет. Более половины из 
них составили женщины. Заключение о состоянии здоровья давалось на 
основании результатов комплексного медицинского обследования больных в 
медицинских учреждениях по месту жительства. Обследование пациентов с 
АЗЩЗ проводили в соответствии со стандартом ведения стационарного 
больного, начиная с жалоб и сбора анамнеза. Всем больным выполняли 
традиционные лабораторные исследования (общий и биохимический анализ 
крови), иммунологическое и ряд гормональных исследований крови 
(тиреотропный гормон, трийодтиронин свободный, тироксин свободный, 
антитела к тиреопероксидазе). Морфологическое состояние щитовидной 
железы оценивалось по результатам ультразвукового исследования и 
пункционной биопсии (по показаниям с целью дифференциальной 
диагностики). По превалирующей симптоматике основного патологического 
процесса исследуемые были разделены на три группы: основную (больные с 
верифицированными случаями АЗЩЗ) – 43 случая, группу сравнения 
(больные с не аутоиммунными заболеваниями щитовидной железы: 
диффузный и узловой эутиреоидный зоб, тиреопатии инфекционного генеза) 
– 29 наблюдений, и контрольную группу (практически здоровые пациенты) – 
30 случаев. Всем пациентам проводилась лазерная спектроскопия слюны. 
Осмотр пациентов "узкими" специалистами (эндокринолог, онколог, 
иммунолог, хирург и др.) проводился по показаниям.  

Формирование обследуемых групп проводилось по правилам 
проведения клинических испытаний, у всех пациентов было взято 
«информированное согласие» на участие в исследованиях. Научно-
исследовательская работа проводилась в соответствии с Хельсинкской 
декларацией (2013 г.), и была предварительно одобрена «Комитетом по 
этике». 

Статистическая обработка полученных результатов исследования 
проводилась с использованием программного обеспечения Statistica 10.0, а 
также корреляционно-регрессионным анализом. Изучалась зависимость 
между относительным вкладом в светорассеивание монохроматического 
лазерного излучения на наночастицах слюны и их диаметров. 

Требования к забору слюны сводились к следующему: после 
ополаскивания водой ротовой полости слюна собиралась в пластиковую 
пробирку или «контейнер для забора биоматериала» натощак не ранее 4-х 
часов с момента последнего приёма пищи и/или медикаментов, к ней 
добавлялось 5 мл. физиологического раствора хлорида натрия (в таком виде 
РГС может храниться до исследования неограниченное время при 
температуре -20-30 градусов Цельсия в морозильной камере холодильника). 
Затем образец РГС помещался в центрифужную пробирку и проводилось 
центрифугирование при 2500 об/мин, после которого надосадочная жидкость 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №1-2(15) ЯНВАРЬ 2022   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 59 ~ 

помещалась в кювету лазерного спектроскопа для проведения самого 
исследования. 

Проведенный на предварительном этапе работы анализ зависимости 
спектров слюны от возраста, пола, сезона и этнической принадлежности 
показал, что влияние вышеперечисленных факторов на спектроскопические 
характеристики ничтожно малы и ими можно пренебречь. 

Результаты. 
Исследование было подразделено на несколько этапов, первым из 

которых являлось определение характерных особенностей спектра РГС 
практически здоровых людей. На рисунке 2 представлен наиболее типичный 
спектр РГС практически здоровых людей. 

 

 
Рисунок 2 – Наиболее типичный спектр РГС практически здоровых людей 

 
Основными особенностями, характеризующими РГС-спектры 

практически здоровых людей, являлись мономодальность распределения 
частиц слюны по размеру: максимальный вклад (100 %) в светорассеяние на 
наночастицах среднего гидродинамического диаметра 178 нм и отсутствие 
наночастиц в спектральных поддиапазонах 0-178 нм и 179-5000 нм, что 
позволяет использовать данные усреднённые значения в качестве 
референтных показателей при дальнейших расчетах. 

Второй этап исследований проводился с целью определения сдвигов 
в субфракциях наночастиц пациентов с наиболее распространёнными не 
аутоиммунными заболеваниями щитовидной железы. На рисунке 3 
представлен наиболее типичный спектр РГС пациентов с подострым 
тиреоидитом.  
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Рисунке 3 – Наиболее типичный спектр РГС пациентов с подострым 

тиреоидитом 
 
РГС-спектры лиц с подострыми тиреоидитами характеризовались 

двумя пиками (модами) распределения частиц слюны по размеру, с 
наибольшим вкладом (59,63 %) в светорассеяние на наночастицах среднего 
спектрального диапазона со средним гидродинамическим диаметром 27,95 
нм при 40,37 %-ном вкладе в светорассеяние на мелких частицах со средним 
размером 22,16 нм. 

На рисунке 4 показан наиболее типичный спектр слюны больных с 
аутоиммунным тиреоидитом (АИТ). 

 
Рисунок 4 – Наиболее типичный спектр РГС больных с АИТ 
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РГС-спектры лиц с диагнозом диффузного токсического зоба (ДТЗ) 
характеризовались четырьмя пиками (модами) распределения частиц слюны 
по размеру, с наибольшим вкладом (69,02 %) в светорассеяние на 
наночастицах среднего спектрального диапазона со средним 
гидродинамическим диаметром 20,63 нм и крупного спектрального 
диапазона со средним гидродинамическим диаметром 1064,89 нм при 22,07 
%-ном вкладе в светорассеяние. Вклад мелких частицах со средним размером 
5,0 нм составлял 7,19 %, сверхкрупных агломератов частиц размером свыше 
10000 нм – 1,72 % (рис. 5). 

 

 
Рисунок 5 – Наиболее типичный спектр РГС больных с ДТЗ 

 
Наиболее типичная гистограмма распределения наночастиц по 

размеру и вкладу в светорассеяние у больных с аутоиммунным тиреоидитом 
Хашимото (АТХ) характеризовалась четырёхмодальным распределением 
наночастиц слюны по размеру и вкладу в светорассеяние с 
преимущественным рассеянием света на частицах среднего диаметра 40,21 
нм при вкладе в светорассеяние 36,44 % и мелкого диаметра 12,21 нм с 
35,09%-ным вкладом в рассеяние света, вклад крупных (790,57 нм) и очень 
крупных (51173,45 нм) частиц составлял 24,84 % и 3,63 % соответственно 
(рис. 6). 
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Рисунок 6 – Наиболее типичный спектр РГС больных с АТХ 
 
РГС-спектры лиц с диагнозом аутоиммунный лимфоцитарный 

тиреоидит (АЛТ) характеризовались четырьмя пиками (модами) 
распределения частиц слюны по размеру, с наибольшим вкладом (42,58 %) в 
светорассеяние на наночастицах мелкого спектрального диапазона со 
средним гидродинамическим диаметром 7,30 нм и среднего спектрального 
диапазона со средним гидродинамическим диаметром 54,16 нм при 32,65 %-
ном вкладе в светорассеяние. Вклад крупных частиц в рассеяние света 
составлял 18,30 % на частицах со средним размером 545926,41 нм и 6,48 % 
на частицах размером 1064,89 нм (рис. 7). 

 
Рисунок 7 – Наиболее типичный спектр РГС больных с АЛТ 
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Наиболее типичная гистограмма распределения наночастиц по 

размеру и вкладу в светорассеяние у больных с аутоиммунным 
бессимптомным тиреоидитом (АБТ) характеризовалась четырёхмодальным 
распределением наночастиц слюны по размеру и вкладу в светорассеяние с 
преимущественным рассеянием света на частицах малого (15,07 нм) и 
среднего диаметра (40,21 нм) при вкладе в светорассеяние 50,73 % и 41,40 % 
соответственно, вклад крупных (1064,89 нм) и очень крупных (51173,45 нм) 
частиц составлял 7,46 % и 0,41 % соответственно (рис. 8). 

 

 
Рисунок 8 – Наиболее типичный спектр РГС больных с АБТ 
 
Из графической информации, представленной на рисунках 2-8, 

следует, что в отличие от спектров РГС практически здоровых людей и 
больных с не аутоиммунными заболеваниями щитовидной железы, 
спектральные характеристики РГС пациентов с АЗЩЖ характеризуются 
многомодальной гистограммой, свидетельствующей о повышенном вкладе в 
рассеяние света на наночастицах среднего, мелкого и крупного диапазонов 
спектра. В дополнение к этому спектры слюны больных с АЗЩЖ 
статистически достоверно (р<0,001) дифференцируются от таковых у 
больных не аутоиммунными тиреоидитами наличием агломератов крупных 
частиц и значительно более высоким светорассеянием на мелких и средних 
наночастицах (табл. 2). 
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Таблица 2 – Степени дифференцированности спектров РГС пациентов с 
АЗЩЖ и не аутоиммунными тиреоидитами, а также практически здоровыми 

людьми, % 

 
Как показано в таблице 2, спектры РГС больных с не аутоиммунным 

тиреоидитом и аутоиммунными заболеваниями щитовидной железы 
статистически достоверно (р<0,001) дифференцируются между собой и от 
РГС-спектров практически здоровых людей. 

Ранее проведённая оценка диагностической информативности 
метода МАН использовалась для расчета у здоровых лиц – для установления 
показателя диагностической специфичности, у больных – для установления 
показателя диагностической чувствительности; во всех группах обследуемых 
– для расчета показателя диагностической эффективности теста. 

Диагностическая чувствительность (1) представляла собой 
процентное выражение частоты истинно положительных результатов 
исследования субфракционного состава слюны у больных с АЗЩЖ: 

Диагностическая чувствительность =  
ИП

ИП + ЛО
х100%,    (1) 

где ИП – истинно положительные результаты; 
ЛО – ложноотрицательные результаты. 

Диагностическая специфичность (2) теста оценивалась как 
процентное выражение частоты истинно отрицательных результатов у 
здоровых лиц: 

Диагностическая специфичность =  
ИО

ИО + ЛП
х100%, (2) 

где ЛП – ложноположительные результаты; 
ИО – истинно отрицательные результаты. 

Нозология 
Практическое 

здоровье 

Не 
аутоиммунный 

тиреоидит 

Аутоиммунны
е заболевания 
щитовидной 

железы 
Практическое 
здоровье 

- 87 93 

Не аутоиммунный 
тиреоидит 

87 - 83 

Аутоиммунные 
заболевания 
щитовидной 
железы 

93 83 - 
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Диагностическая эффективность (3) метода определялась 
процентным отношением истинных, т.е. соответствующих состоянию 
обследуемых пациентов результатов теста к общему числу полученных 
результатов: 

Диагностическая эффективность =  
ИО + ИП

ИП + ИО + ЛП + ЛО
х100%. (3) 

Показатель предсказательной ценности положительного результата 
(4) рассчитывался по формуле: 

Предсказательная ценность положительного результата 
=  (ИП/(ИП + ЛП))х100% (4) 

и применялся для оценки вероятности наличия заболевания у 
обследуемого с положительным результатом теста. 

Показатель предсказательной ценности отрицательного результата 
(5) рассчитывался по формуле: 

Предсказательная ценность отрицательного результата 
=  (ИО/(ИО + ЛО))х100% (5) 

и применялся для оценки вероятности отсутствия заболевания у 
обследуемого с отрицательным результатом тестирования.  

Показатель диагностической специфичности метода МАН, 
вычисленный по группе практически здоровых лиц, составил 95 %, 
диагностическая чувствительность метода в отношении АЗЩЖ составила 93 
%, показатель диагностической эффективности составлял 87 %, 
предсказательная ценность положительного результата – 91 %, 
предсказательная ценность отрицательного результата – 83 %. 

В наше исследование было включено лишь 43 пациента с АЗЩЖ и 
поэтому представленные результаты могут иметь ориентировочный характер. 
Для более точной оценки чувствительности теста требуется исследование 
слюны большего числа пациентов. Тем не менее представленные результаты 
научного исследования демонстрируют перспективность дальнейшей работы 
в этом направлении по оптимизации метода МАН для задач по неинвазивной 
дифференциальной диагностике аутоиммунных и не аутоиммунных 
заболеваний щитовидной железы. В частности, планируется работа по 
уточнению биохимической природы средних частиц (предположительно 
экзосом) и разработке диагностического алгоритма, основанного на 
новейших разработках в области искусственного интеллекта. Решение этих 
вопросов позволит внести усовершенствования в разработанный метод 
ранней и дифференциальной диагностики АЗЩЖ, способный успешно 
конкурировать с другими диагностическими тест-системами. 

Общеизвестно, что на доклинической стадии и при латентном 
течении болезни пациенты с АЗЩЖ могут не предъявлять патогномоничных 
жалоб, и лишь при манифестации патологического процесса у больных 
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может возникать характерная клиническая симптоматика, заставляющая его 
обратиться к врачу. Но, как свидетельствуют статистические данные, такое 
обращение является запоздалым в связи с уже имеющимися осложнениями 
на органы-мишени, что не даёт возможности ни пациенту, ни врачу надеяться 
на радикальность лечения. Именно поэтому актуальным является 
применение МАН для ранней неинвазивной диагностики АЗЩЖ, когда в 
связи со своевременно выставленным диагнозом лечебные мероприятия 
будут являться максимально эффективными. 

Обсуждение. 
Таким образом, слюна, как и кровь, содержит множество наночастиц, 

включая молекулы белка и нуклеиновых кислот, что отражает 
патофизиологический статус пациента (его гомеостаз) на момент 
исследования; однако, в отличие от других биологических жидкостей, 
дифференциальная диагностика аутоиммунных и не аутоиммунных 
заболеваний щитовидной железы по слюне предлагает простой, недорогой, 
безопасный и неинвазивный подход для выявления местных и органных 
патологических процессов, и обладает высоким потенциалом как один из 
элементов развития современных высокоточных методов лабораторной 
диагностики. МАН позволяет выявить и оценить изменения в системе 
гомеостаза неинвазивным способом – по слюне, обеспечивая при этом 
высокую точность и экспрессность исследований. Исследования 
выполняются с минимальным объемом РГС, подготовка которого 
обеспечивает сохранение уникальной нативной структуры ее частиц, с 
быстрой регистрацией математически обработанных результатов.  

 Как было показано, в ходе проведения многоэтапных 
спектрометрических исследований РГС у больных АЗЩЖ в образцах слюны 
обнаруживалось статистически достоверное увеличение вклада в 
светорассеяние мелких, средних и крупных наночастиц, что наиболее 
вероятно связано с имеющими место в организме больного процессами 
иммунореактивности, т.е. фиксируемой способностью иммунной системы 
отвечать на действие антигена специфическими по отношению к нему 
клеточными и гуморальными реакциями – выработкой антител и 
образованием наночастиц, образующихся в организме при сопутствующих 
основному диагнозу синдромальных сдвигах в системе гомеостаза. В более 
чем в 90 % случаев исследований программой-классификатором МАН у 
больных с НЯК регистрировались патофизиологические нарушения, а 
именно: аутоиммунного, интоксикационного, катаболического, что, наиболее 
вероятно, было обусловлено сочетанной вовлечённостью других органов и 
систем в патологический процесс.  

Выводы. 
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Таким образом, значение слюны как биоматериала для трудно 
переоценить, что делает необходимым рассматривать МАН в качестве 
альтернативного существующим методам неинваивной дифференциальной 
диагностики аутоиммунных и не аутоиммунных заболеваний щитовидной 
железы. Как было показано, метод МАН позволяет статистически достоверно 
дифференцировать АЗЩЖ и не аутоиммунные треоидиты. 

Учитывая большое количество людей, генетически 
предрасположенных к АЩЖ, во всём мире возрастает обеспокоенность его 
настоящими и долгосрочными последствиями, что послужило поводом к 
изучению актуальной проблемы современного человечества – борьбе с 
возрастающей заболеваемостью АЗЩЖ и разработке более совершенных и 
объективных методов их дифференциальной диагностики. В представленной 
работе представлена информация об аппаратно-диагностическом комплексе 
МАН, разработанном для проведения количественного анализа 
молекулярного состава биологических жидкостей, в частности, по 
ротоглоточным смывам.  

Отличительными особенностями разработанной схемы являются: 
оригинальная система регистрации данных на фотоприёмнике с 
использованием детекции рассеянного света через систему призменных 
поляризаторов и фотоэлектронного умножителя, а также аналого-цифровой 
платы для оцифровки данных. Обработка данных, а именно вычисление 
автокорреляционной функции и дальнейший её анализ, производится на 
компьютере, что позволяет сделать схему МАН мобильной и доступной. 
Разработанная программа обработки данных (классификатор), вместе с 
подобранными параметрами схемы регистрации сигналов рассеяния 
позволяет добиться точности определения размеров наночастиц в 
полидисперсных растворах до 0.1-0,5 нм. Модельные эксперименты, 
проведенные на латексных наносферах, подтвердили точность 
разработанного прибора. По сравнению с прочими методами медицинских и 
биологических исследований, аппаратно-диагностический комплекс МАН 
обладает рядом неоспоримых преимуществ, а именно: имеет широкий 
диапазон исследуемых фракций, позволяет проводить одновременный анализ 
субфракций размером от мономерных наночастиц до высокополимерных 
иммунных комплексов, требует минимальное количество исследуемого 
материала, забор которого прост и неинвазивен, а также не требует сложных 
процедур подготовки образцов к исследованию, обладает высокой скоростью 
измерений, достаточными показателями чувствительности и специфичности 
для проведения дифференциальной диагностики между заболеваниями 
щитовидной железы аутоиммунного и не аутоиммунногохарактера.  

В работе был описан алгоритм исследования нативной 
биологической жидкости (слюна), представлены принципиальная схема и 
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принцип работы монохромного анализатора наночастиц, разработаны 
правила забора биоматериала и подготовки образцов слюны к исследованию, 
дано подробное описание процессу формирования групп пациентов и этапов 
исследования. Установлено, что спектр практически здоровых людей имеет 
бимодальное распределение наночастиц по размеру с преимущественным 
(более 75 %) вкладом в светорассеяние на частицах среднего поддиапазона 
спектра. Спектральные характеристики РГС больных с АЗЩЖ статистически 
достоверно (р<0,001) дифференцируются от спектров слюны практически 
здоровых лиц и пациентов с заболеваниями щитовидной железы 
общесоматической природы высокими показателями вклада в светорассеяние 
на частицах малого, среднего и крупного гидродинамического диаметра.  

Неоспоримыми преимуществами МАН для целей неинвазивной 
диффдиагностики АЗЩЖ являются:  

 объективность получаемых результатов тестирования;  
 возможность достоверного определения аутоиммунных и не 

аутоиммунных заболеваний щитовидной железы;  
 неинвазивность забора биоматериала, что практически исключает 

вероятность заражения медперсонала заболеваниями, передающимися через 
кровь;  

 быстрое получение результатов тестирования; 
 низкая стоимость. 
Внедрение МАН-диагностики в практическое здравоохранение 

позволит врачам проводить дифференциальную диагностику заболеваний 
щитовидной у пациентов с подозрением на аутоиммунный патогенез 
заболевания и оперативно определяться с методами лечения для 
предупреждения его осложнений, а также контролировать эффективность 
лечения и динамику его результатов. 

Материалы данного научного исследования по практическому 
применению его результатов могут быть впоследствии рекомендованы 
медицинским организациям практического здравоохранения для включения 
данного метода в программу диспансеризации населения. 
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Аннотация: В работе рассмотрены проблемы при организации и 

эксплуатации системы оборотного водообеспечения на примере «грязного» 
оборотного цикла машины непрерывного литья заготовок (конвертерного 
цеха). Показано, что процесс обеспечения снижения объема свежей воды в 
производственном процессе требует организации локальной очистки и 
контроля за качеством водного потока и готовой продукции. Подбор 
реагентов для регулирования и стабилизации воды целесообразно 
отрабатывать в режиме многофакторного анализа. Отмечено, что введение 
ингибиторов в оборотную систему может вызывать дополнительные 
трудности при учете загрязняющих веществ этих предприятий. 

Ключевые слова: система оборотного водообеспечения, 
биобрастание, сульфатные отложения, машина непрерывного литья 
заготовок, коррозия 
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Annotation: The paper considers problems in the organization and 

operation of a circulating water supply system using the example of a “dirty” 
circulating cycle of a continuous casting machine (converter shop). It is shown that 
the process of ensuring the reduction of the volume of fresh water in the production 
process requires the organization of local treatment and quality control of the water 
flow and finished products. It is advisable to work out the selection of reagents for 
regulating and stabilizing water in the multivariate analysis mode. It is noted that 
the introduction of inhibitors into the circulation system may cause additional 
difficulties in accounting for the pollutants of these enterprises. 

Keywords: water recycling system, biofouling, sulfate deposits, 
continuous casting machine, corrosion 

 
 
С учетом возрастающих экологических ограничений и в условиях 

реформирования экологического законодательства использование наилучших 
доступных технологий (НДТ) является обязательным требованием для 
предприятий, работающих сегодня на машиностроительном рынке. Для 
различных производств, входящих в технологический цикла 
машиностроения, возникает необходимость повышать экологическую 
эффективность этих производств путем внедрения новых и модернизации 
используемых технологий, в том числе включённых в соответствующие 
информационно-технологические справочники (ИТС). 

Черная металлургия – один из крупнейших потребителей воды. Её 
водопотребление составляет 15-20 % общего потребления воды 
промышленными предприятиями [1]. Ограниченность водных ресурсов и 
низкое качество воды в водоисточниках стимулирует современные 
металлургические предприятия оптимизировать системы подготовки воды 
для повторного и оборотного водообеспечения промышленных объектов. 
Замкнутые оборотные циклы водообеспечения позволяют существенно 
сократить потребление предприми свежей воды до 80-95 %, повысить 
коэффициент использования производственных вод и, соответственно, 
снизить объемы сточных вод. Потребность в свежей воде сохраняется и 
используется для восполнения необратимых потерь в циркуляционном цикле 
и регулировании качества воды для технологических целей. 

Для изучения и анализа необходимости регулирования 
технологического потока выбран «грязный» оборотный цикл 
водообеспечения машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ), который 
содержит маслоокалиносодержащие примеси и подлежит локальной очистки. 
Система оборотного водоснабжения этого цикла по балансовым расчетам 
позволяет сократить потребление свежей технической воды в объеме 41500 
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тыс.м3/год, что соответствует данным, представленным в ИТС [2] по данному 
виду хозяйственной деятельности.  

Выплавка стали ведется в конвертерах, при загрузке в них жидкого 
чугуна, стального лома и извести. Принцип непрерывной разливки стали 
заключается в том, что жидкую сталь из ковша заливают в интенсивно 
охлаждаемую сквозную форму прямоугольного или квадратного сечения – 
кристаллизатор, где происходит частичное затвердевание непрерывно 
вытягиваемого слитка. Дальнейшее его затвердевание происходит при 
прохождении зоны вторичного охлаждения (ЗВО). Оно начинается 
непосредственно под кристаллизатором, что обусловливается тем фактом, 
что твердая корочка металла, сформировавшаяся в кристаллизаторе является 
тонкой и недостаточно прочной. Функционально ЗВО является важным 
технологическим участком с точки зрения качества получаемых заготовок. 
Это, в первую очередь, относится к предотвращению формирования 
различного рода термических внутренних напряжений в твердом каркасе 
заготовки. Параметры вторичного охлаждения оказывают влияние на 
геометрическую форму заготовки и качество макроструктуры. 

Отвод тепла от поверхности слитка в ЗВО достигается путем 
интенсивного опрыскивания ее поверхности водой, передачи тепла к 
поддерживающим роликам с внутренним охлаждением и вследствие 
конвекции и лучеиспускания в окружающую среду [3]. 

Интенсивность охлаждения во вторичной зоне должна выбираться 
так, чтобы температура на границе заготовки в процессе её перемещения 
оставалась постоянной или медленно уменьшалась. Более приоритетным 
считается вариант, при котором температура поверхности медленно 
снижается по всей длине ЗВО. 

Конструкция и режим зоны вторичного охлаждения МНЛЗ должны 
обеспечивать, с одной стороны, достаточно быстрое затвердевание слитка, с 
другой – охлаждение, которое протекает достаточно медленно, чтобы 
избежать образования трещин. Наиболее широкое распространение получила 
конструкция роликофорсуночного охлаждения, в которой предусмотрены 
форсунки для механического распыления воды с регулированием ее подачи и 
ролики в зоне вторичного охлаждения, обеспечивающие равномерное 
распределение воды по поверхности слитка и предохраняющие в то же время 
грани слитка от распирания, что особенно важно при непрерывной разливке 
слитков большого сечения. 

Обычно зону вторичного охлаждения МНЛЗ делят на несколько 
секций с различным расходом воды. Рекомендуемый расход воды на 
вторичное охлаждение заготовок с сечением 150 x640 мм и 170x1050 мм 
составляет соответственно 45-65 м3/ч и 65-80 м3/ч [4].  
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Основными загрязнителями воды при её обороте в замкнутом 
контуре MHЛ3 являются окалина (2,5 кг/т), образующаяся в зоне вторичного 
охлаждения, а также масляные шламы (10 г/т) и взвешенные частицы (175 
г/т) [5]. Регулирование объемов циркулирующей воды позволит сократить 
энергопотребление, повысить энергоэффективность оборотного цикла МНЛЗ 
и снизить нагрузку на централизованную систему очистки сточных вод 
предприятия. Однако существенной проблемой при организации оборотного 
цикла являются процессы биообрастание поверхностей оборудования, а 
также карбонатные отложения, коррозия металла, что приводит к ухудшению 
теплообмена в контурах циркуляции. Защита от коррозии – это комплекс 
мер, которые должны закладываться на стадии конструирования машины 
непрерывного литья заготовок и проводиться в ходе ее эксплуатации. Защиту 
можно осуществлять путем воздействия либо на материал, либо на 
конструкцию, либо на саму коррозионную среду. Выбор способа защиты 
должен определяться его эффективностью и экономической 
целесообразностью [6]. 

Самые неприятные последствия этих процессов – засорению 
форсунок ЗВО МНЛЗ. Последствия таких засорений приводят к нарушению 
предусмотренного технологией режима охлаждения слитков и, 
соответственно, ухудшение качества продукции. Поэтому система локальной 
очистки этого оборотного цикла требует более эффективных 
технологических решений и их контроля, которые в настоящее время не 
предусмотрены в ИТС. 

При контакте с горячей поверхностью непрерывно-литого слитка 
(850-1100 °С) часть охлаждающей воды испаряется, т.е. переходит в разряд 
необратимых потерь. По результатам различных исследований доля 
испаренной воды в системе ЗВО составляет от 5 до 15 % в зависимости от 
режимов охлаждения слитков [5]. При этом в интенсивном режиме 
охлаждения доля испаренной воды увеличивается. При испарении, пар 
взаимодействует с загрязнениями (пылью, газами NO2, СО2 SO2), 
содержащимися в рабочей зоне промышленной площадке. При контакте с 
водой газы формируют кислую среду, которая вызывает процесс коррозии 
металлоконструкций оборудования МНЛЗ [5]. Для обеспечения стабильной 
работы этого процесса необходимо обеспечить производственный контроль 
потока воды и регулировать качество воды путем организации 
технологической продувки и подпитки, которую можно обеспечить 
предварительно очищенной ливневой водой с промышленной площадки. 

Регулирование минерализации оборотных систем путем продувка 
известный технологический прием, но следует учитывать, что этот 
технологически обусловленный сброс также подлежит очистки и 
обезвреживанию. Если этот сброс (продувка) формируется периодически, то 
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она может создавать существенные трудности для централизованной 
системы очистки как залповый сброс и для этого необходима организация 
дополнительных мероприятий. Коррозионная стойкость аппаратуры и 
коммуникаций обеспечивается лишь при соблюдении оптимального узкого 
интервала рН и при незначительном содержании солей в воде. Для таких 
систем рекомендуется применять корректировку рН водного потока, а также 
осуществлять мероприятия, снижающие солеотложения в трубопроводной и 
запорной арматуре. 

Для исключения влияния биобрастаний, коррозии и карбонатных 
отложений на МНЛЗ необходимо проводить обработку воды, включающую 
защиту поверхностей охлаждения от накипи, коррозии и 
микробиологических отложений [7], но при этом в воде появляются 
дополнительные загрязняющие вещества, которые также предлежат 
нормированию при согласовании сбросов. Следует отметить, что они 
являются также ингибиторами для систем биологической очистки, что может 
снижать эффективность этих сооружений, если они входят в состав системы 
очистки промышленного предприятия.  

На основе анализа литературы, следует отметить, что подбор 
«правильных» реагентов для обработки и регулирования качества воды в 
оборотных системах является достаточно сложным процессом, который 
требует детальных технологических наблюдений и контроля на основных 
стадиях процесса. При составлении регламента обработки воды необходимо 
комплексное обследование этих потоков и выстраивание модели изменения 
качества технической воды от кратности использования ее в 
производственном цикле. Программа такого контроля и обоснование 
решения является инструментом повышения экологической эффективности 
данного процесса. При подборе ингибиторов рекомендуется выполнять 
микробный анализ воды, а также анализ на выявление различных видов 
водорослей и грибков, способствующих биообрастанию данных условиях. 
Важно учитывать класс опасности ингибиторов и оценивать их 
потенциальный риск на качество охлаждаемой стали, для водных систем, в 
том числе при возможном их попадании в рабочую зону через капле уносе в 
технологическом цикле и при продувке на сбросе в экосистемы.  

Таким образом, на основании проведенного анализа литературы и 
предварительных расчетов можно сказать, что разработка систем оборотного 
водообеспечение неоднозначная задача, которая требует учета значительного 
количества факторов. Для обоснования этого процесса целесообразно 
проводить многофакторный анализ и выбирать оптимальные условия, 
которые позволят определить как качество воды в ЗВО, так и качество 
продукции. Традиционная стабилизационная обработка воды в оборотных 
циклах позволяет защитить оборудование от накипи, коррозии и 
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микробиологических загрязнений в холодное время года. Для теплого 
режима необходимо более детальное изучение данного вопроса в подборе 
реагентов, с учетом качества подпиточной воды, когда активность 
микроорганизмов наиболее высока, а условия окружающей среды 
способствуют росту и развитию биомассы как в источнике, так и в системе. 
Выполнение такой работы возможно при комплексном обследовании и 
согласовании программы по повышению эффективности этого процесса, в 
реальных условиях на предприятии с учетом различных скоростей разливки, 
увеличения объема разливаемой стали. Проведение работ по увеличению 
экологической эффективности машиностроительных предприятий 
предусмотрено приказом МПР РФ [8]. 
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Современная энергетика оказывает мощное влияние на окружающую 

среду. К обеспечению работы энергетических предприятий привлекаются 
значительные природные ресурсы – топливо, вода, реагенты, строительные 
материалы, земельные угодья [1-4]. Через технологические 
(топливоснабжение) и естественные (сток рек, воздушные течения, 
подземная фильтрация) связи их влияние передается на значительные 
расстояния и должно быть учтено, локализовано и максимально 
нейтрализовано. 

 Эффективная защита окружающей среды в энергетике приобретает 
особую актуальность и значимость в Байкальском регионе: внедрение 
мероприятий по защите окружающей среды в энергетике Бурятии может 
также явиться частью программы по сохранению уникальной экосистемы 
озера Байкал. В Байкальском регионе создана крупная топливно-
энергетическая база страны (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Добыча (производство) топливно-энергетических ресурсов 

Показатель Россия Сибирь 
Байкальский 

регион 
Территория, млн.км2 (%) 
Население, млн.чел.(%) 

Производственный потенциал, 
основные фонды экономики, 

трлн.руб.(%) (2012г.) 
Добыча угля, млн.т (%) (2018г) 
Производство электроэнергии, 

млрд.кВт.ч (%)( 2018г) 
Переработка нефти, млн.т. (%) 

(2018г) 

17.1(100%) 
146,7 

 
 

121,2 (100%) 
420 (100 %) 

 
1090,9 (100%) 
281,0 (100%) 

 

13,1(76,61%) 
36 

 
 

11,4 (9,4 %) 
241,5(51,5%) 

 
204,3 (18%) 
45,5 (16,2%) 

 

1,6(9,3%) 
4,6 

 
 

3,3(2,7%) 
39.5 (9,4 %) 

 
93,7 (8,5%) 
18.6 (6,6%) 

 

Добыча нефти, млн.т (2018г) 546,7 (100%) 334,3(61,1 %) - 

 
В числителе – в % от России, в знаменателе – в % от Сибири. 
Здесь добывается около 9,4 % всего добываемого в стране угля, 

производится около 8,5 % электроэнергии, перерабатывается более 6,6 % 
сырой нефти. Удельный вес Байкальского региона в Сибири еще выше. В 
настоящее время энергетика Байкальского региона переживает подъем. За 
последние 5 лет (с 2012-1017) [1-4] добыча угля на 27 %, производства 
электроэнергии на 16,3 %, нефти переработка на 16 %. 
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Таблица 2 – Динамика добычи (производства) ТЭР в Байкальском регионе 
 

В итоге угольная промышленность и производство электроэнергии в 
Байкальском регионе оказалась на подъеме и сравнима с советским 
периодом. Общее состояние экономики и темпы объемов и промышленного 
производство в Байкальском регионе показывают положительную динамик.  

 
Таблица 3 – Темпы роста объемов промышленного производства в 

Байкальском регионе (в % к предыдущему году) 
Субъекты РФ, 
Байкальский 
регион 

Годы 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Иркутская 
область 

112,
8 

112,7 103,0 104,5 
105,

7 
102,9 

Республика 
Бурятия 

104,
8 

118,6 171,2 138 
140,

7 
99,1 

Забайкальский 
регион 

151,
9 

146,8 138,7 143,5 
157,

8 
135 

 
С другой стороны, если мы серьезно говорим об устойчивом 

энергосберегающим и экологическом развитии, важно иметь в виду, что 
энергетика, как инфраструктурная и наиболее инерционная отрасль 
народного хозяйства, требует к себе особого внимания. Для вывода 
экономики Байкальского региона на социально-экономический подъем, 
прежде всего, необходимо усилить позиции энергетики на основе 
энергосбережения, экологии и использования возобновляемых ресурсов как 
главного звена экономики региона, что требует ее опережающего развития и 
адекватной государственной поддержки, что является в настоящее время 
особенно-актуальным. 

Энергосбережение и повышение эффективности использования 
энергии и возобновляемых ресурсов – один из главных приоритетов 
региональной энергетической стратегии. Анализ энергосбережение и 
эффективности использования энергии и возобновляемых ресурсов в 

Показатели 
Годы 

201
6 

201
7 

201
8 

201
9 

202
0 

202
1 

Добыча угля, млн.т 
Производство 

электроэнергии, 
млрд.кВт/ч 

Переработка нефти, млн.т 

30,9 
 

80,3 
10,0 

33,3 
 

82,0 
10,3 

35,8 
 

83,5 
10,8 

37,6 
 

85,2 
11,0 

38,2 
 

90,5 
11,4 

39,0 
 

93,4 
11,6 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №1-2(15) ЯНВАРЬ 2022   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 87 ~ 

Байкальском регионе свидетельствует о том, что это направление энергетики 
в регионе ниже на 15-20 % в среднем по России и на 70-75 % ниже, чем в 
США, Канаде, Южной Кореи, Японии и европейских странах. Если можно 
было бы реализовать имеющийся теоретический потенциал 
энергосбережения во всех сферах экономики региона (составляющий 40-45 % 
от суммарного энергопотребления), то Байкальский регион длительное время 
мог бы развиваться без прироста душевого энергопотребления. При 
разумном управлении энергосбережением только в Байкальском регионе 
можно было бы до 2030 г. реализовать 15-19 % экономически оправданного 
потенциала энергосбережения, что оценивается в 3,0-4,5 млн. т. у.т. 

Известно, что Восточная Сибирь и Дальний Восток обладают 
уникальными запасами углеводородных ресурсов. Начальные извлекаемые 
запасы на Сибирской платформе (Восточная Сибирь) оцениваются в 
настоящее время по природному газу в 3640 млрд. м3 и по нефти в 1303 млн. 
т. По Сахалинскому шельфу (Дальний Восток) соответственно в 824 млрд. м3 

и 263 млн. т [4]. 
В Байкальском регионе создана крупная электроэнергетическая база 

страны. Кроме того, Иркутская энергосистема является одной из крупнейших 
электроэнергетических систем страны. Ее установленная мощность 
составляет 13 млн. кВт, или 25,5 % от установленной мощности (51 млн. кВт) 
всех электростанций Сибири. Для электроэнергетики области этап ее 
форсированного роста завершился в 1989 г., когда был достигнут 
максимальный уровень производства электроэнергии – около 76 млрд. кВт. ч. 
За последние 7 лет производство электроэнергии в Байкальском регионе 
увеличилась на 22,8 % и в 2017 г. составило около 93,4 млрд. кВт. ч. 

Необходимо срочное сооружение ЛЭП высокого напряжения 
Восточная Сибирь – Дальний Восток, которая позволит объединить на 
параллельную работу ОЭЭС Сибири и Дальнего Востока, что восстановит 
надежность электроснабжения потребителей всех регионов Российской 
Федерации и создаст необходимые предпосылки для формирования 
Восточного крыла глобальной мировой электроэнергетической системы. 

Важнейшими факторами стабилизации энерго-, топливообеспечения 
потребителей Байкальского региона должны стать вовлечение в 
хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии и ресурсов, 
освоение и разработка их месторождений регионального и местного 
значения. Это позволит повысить энергетическую независимость 
Байкальского региона, расширит возможности адаптации энергетики к 
изменяющимся внешним условиям, что в совокупности с определенной 
долей привозных топлив обеспечит достаточно высокий уровень надежности 
и энергетической безопасности энерго-, топливоснабжения потребителей. 
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Существенным направлением повышения надежности и 
энергетической безопасности топливо- и энергоснабжения потребителей 
Байкальского региона, адаптивности развития энергетики Байкальского 
региона к изменяющимся условиям является рациональная координация 
развития и функционирования топливных отраслей электро- и 
теплоэнергетики. 

В этом смысле перспективным является создание интегрированных 
компаний на базе различных форм объединения топливных и электро-
энергетических предприятий. 

Топливно-энергетический потенциал Байкальского региона следует 
рассматривать как один из важных инструментов для углубления интеграции 
России. Необходима разработка комплексной долгосрочной стратегии 
энергетического взаимодействия России и механизмов ее реализации на базе 
быстрого, масштабного и устойчивого энергосберегающего и экологического 
развития энергетики с использованием нетрадиционных возобновляемых 
ресурсов в азиатских регионах России. 
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РАЗРАБОТКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

И УСТАНОВКИ ДЛЯ РЕДУЦИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА В 
СИСТЕМАХ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
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Калашникова, 

г. Ижевск 
 
Аннотация: В работе были исследованы разнообразные виды 

устройства детандер-генераторных аппаратов (ДГА) и методы их установки в 
схемы газораспределительных станций (ГРС) и газорегуляторных пунктов 
(ГРП) при разных условиях эксплуатации. Пересмотрены ряд альтернатив 
математического моделирования турбодетандеров, в том числе с целью 
визуализации приобретенных данных. Одним из популярных направлений 
сохранения потенциальной энергии избыточного давления считается 
использование детандерных конструкций для выработки электроэнергии.  

Ключевые слова: детандер-генераторный аппарат, математическое 
моделирование, электроэнергия, газораспределительная станция, 
газорегуляторный пункт 
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DEVELOPMENT OF ENERGY-EFFICIENT TECHNICAL MEANS AND 
INSTALLATIONS FOR GAS PRESSURE REDUCTION IN GAS 

DISTRIBUTION SYSTEMS 
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2nd year undergraduates, faculty "Heat and gas supply of settlements and 

enterprises" 
M.V. Svalova, 
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Annotation: Various types of expander-generator sets (EGAs) and 

methods for their installation in the schemes of gas distribution stations (GDS) and 
gas control points (GRP) under different operating conditions were investigated in 
the work. A number of alternatives for mathematical modeling of turboexpanders 
have been revised, including for the purpose of visualizing the acquired data. One 
of the popular ways to save the potential energy of overpressure is the use of 
expander structures to generate electricity. 

Keywords: expander-generator apparatus, mathematical modeling, 
electric power, gas distribution station, gas control point 

 
 
Газовая промышленность считается одной из наиболее динамичных, 

стремительно развивающихся отраслей народного хозяйства. Добыча газа 
подкрепляется увеличением газопотребления, что связано с повышением 
объемов его применения в городах, успешно газифицированных к 
настоящему времени, и газификации сельской местности.  

Инновационные системы газоснабжения предполагают собой 
сложный комплекс, складывающийся из газораспределительных станций 
(ГРС), газовых сетей высокого, среднего и низкого давления, 
газорегуляторных пунктов и конструкций (ГРП и ГРУ). Они служат для 
обеспечения газообразным топливом население, коммунально-бытовых, 
индустриальных и сельскохозяйственных потребителей.  

Система газоснабжения обеспечивать безопасную подачу газа 
абоненту, различаться несложностью и удобством в эксплуатации и 
учитывать вероятность отключения единичных ее компонентов для 
производства профилактических, ремонтных и аварийно-восстановительных 
работ.  

В начале ХХI века в очередной раз стала актуальна проблема 
увеличения энергоэффективности производства. В настоящее время 
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энергетика и промышленность характеризуются возрастанием потребления 
природного газа. По подсчетам специалистов, потребность в газе к 2030 г. 
увеличится по сопоставлению с современным уровнем более чем в 2 раза, а 
доля газа в производстве электроэнергии и тепла составит приблизительно 60 
% [1-3]. В таких условиях, необходимо находить нестандартные способы, 
использование которых позволило бы значительно повысить технико-
экономические характеристики работы оборудования без значимого 
повышения инвестиций.  

Цель исследований заключается в том, чтобы на базе анализа 
конструкций имеющихся устройств и расчетов процессов составляющих 
ДГА, установить результативность их использования в разных сферах и 
представить пути увеличения эффективности функционирования детандер-
генераторных установок. 

Детандер (от франц. détendre – ослаблять) – это прибор, переводящий 
потенциальную энергию газа в механическую энергию. При этом газ, 
совершая работу, охлаждается. Идея формирования машин для остывания 
газа при адиабатном расширении появилась еще в начале XIX века. Однако 
только лишь в 1902 – 1904 гг. французским научным работникам Ж. Клодом 
был основан 1-ый рабочий поршневой детандер [1]. Детандер Клода работал 
на воздухе при давлении 4,0 МПа, заранее охлажденном до температуры 
(133-138 К) и назначался для кислородных установок среднего давления.  

Помимо этого, детандер-генераторы принадлежат к оборудованию, 
сформированному по «бестопливным» технологиям, поддерживаемым 
Киотским протоколом к конвенции ООН по изменению климата [2-4]. По 
этой причине реализация данных проектов может проводиться с 
применением механизма привлечения средств за счёт реализации квот на 
эмиссию парниковых газов. На сегодняшний день все больше внимания 
уделяется полезному применению избыточного давления природного газа, 
исследованию и введению определенных технологий. В основной массе 
конструкций расширение газа исполняется в детандерах, представляющихся 
составными элементами детандер-генераторных агрегатов.  

Детандер-генераторный аппарат предполагает собою устройство, в 
котором сила потока транспортируемого природного газа реорганизуется 
сперва в механическую энергию в детандере, потом в электрическую 
энергию в генераторе. Имеется, кроме того, и вероятность извлечения 
одновременно с электричеством теплоты разных температурных уровней 
(высокотемпературной для подогрева и низкотемпературной для 
формирования холодильных установок и систем кондиционирования), 
возникающих при работе ДГА. Главными сложными частями ДГА считаются 
детандер, электрический генератор, теплообменники обогрева газа, 
регулирующая и запорная арматура, система КИП и автоматики. Газ в 
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детандере не сжигается, но расширяется, что сопровождается уменьшением 
давления и температуры. При этом совершается изменение внутренней 
энергии газа в кинетическую энергию, а потом в механическую работу, 
которая в собственную очередь может быть преобразована в электрическую 
энергию в генераторе.  

Имеется 2 вида аппаратов, различающихся по принципу воздействия: 
кинетические и объемные. К машинам объемного воздействия относятся 
поршневые детандеры. Расширительные машины кинетического воздействия 
именуют турбодетандерами либо газовыми расширительными турбинами. 
Главным компонентом поршневого детандера считается цилиндр с поршнем, 
объединенный посредством кривошипно-шатунного приспособления с 
внешним потребителем работы. Цилиндр оснащен 2-мя отверстиями с 
клапанами, посредством одного из которых исполняется поглощение 
рабочего тела, а посредством иного – выплеск рабочего тела по завершению 
цикла [5-7].  

Вычисления демонстрируют, что при снижении давления газа с 1,2 
до 0,3 МПа температура его уменьшается на 50-60 °C (в зависимости от 
состава газа и производительности детандера) [4]. При повышении уровня 
понижения давления до 6 (с 1,8 до 0,3 МПа) разница температур 
увеличивается до 70-80 °C. В случае если утвердить, что температура газа во 
входе в машину равна 20 °C, температура потока уже после расширения 
составит от -30 до -40 °C в первоначальный и до -60 °C во 2-ых вариантах. 
Приобретение низких температур для сжижения газов исполняется 
расширением сжатых газов с совершением внешней работы в комбинации с 
противоточным теплообменом. В случае применения специализированных 
турбодетандерных аппаратов на основе газо-расширительных турбин 
вышеупомянутую теряемую энергию газа возможно применять для 
формирования электричества.  

Детандер-генераторные установки обширно применяются в 
газораспределительных системах. Степень полезной мощности, 
вырабатываемой ДГА, будет установлена расходом газа посредством 
турбины и перепадом давления на ней. Чем больше данные величины, тем 
выше вырабатываемая электрическая мощность. С выхлопа турбины газ с 
установленным давлением поступает покупателю. При небольших объемах 
газа следует существенно повышать скорость вращения детандера, что 
значительно воздействует на его результативность [8]. 

В газовой промышленности детандеры применяются с целью:  
1) пуска газотурбинной конструкции газоперекачивающего агрегата, 

и с целью проворачивания ее ротора при остановке (для остывания); при этом 
турбодетандер функционирует на транспортируемом газе с выпуском его уже 
после турбины в атмосферу; 
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2) охлаждения природного газа (при его расширении в турбине) в 
установках его сжижения; 

3) охлаждения природного газа в конструкциях его «промысловой» 
подготовки для транспорта по трубопроводной системе (устранение влаги 
путем ее вымораживания и т.д.); 

4) привода компрессора высокого давления с целью подачи газа в 
предельные хранилища; 

5) выработки электроэнергии на газораспределительных станциях 
(ГРС) системы транспорта естественного газа к его покупателям с 
применением в турбине перепада давлений газа между трубопроводами 
высокого и низкого давления.  

В основном ДГА предполагаются для ГРП (ГРС) газопроводов 
давлением до 80 атм в диапазоне мощностей 250-12000 кВт [7]. Доставка 
ДГА исполняется в блочно-комплектном выполнении с наибольшей 
готовностью к монтажу. В системах газо-расширительных конструкций 
применяются отработанные элементно-агрегатные основы серийных паровых 
и иных турбин, адаптированная к требованиям пожароной безопасности к 
рабочему телу – природному газу. 

Подбор территории ГРС (ГРП) для размещения турбодетандера 
значим с множества точек зрения, главной из которых считается экономика. 
Помимо этого, значимыми соображениями при подборе участка считаются 
[6]:  

 доступность близлежащей электросети или иного рынка 
для электричества; 

 требования к воздушному шуму с точки зрения удаленности от 
жилья; 

 присутствие земельного участка для размещения конструкции; 
 размер сезонных перемен расхода и давления газа.  
Для удобства расчетов и визуализации получаемой формы каналов 

были составлены программы на языке «Паскаль», применяемые для 
численного расчета газодинамических характеристик соплового устройства и 
для расчета параметров в рабочем колесе методом последовательных 
приближений.  

Результаты, полученные в ходе компьютерного моделирования и 
представленные в виде вторичных моделей (корреляций и регрессионных 
соотношений), могут весьма заметно улучшить существующие методы 
расчета, как с точки зрения их адаптивности к автоматизированному 
проектированию, так и полезности в инженерной практике. Результаты 
проведенных расчетов показали, что в турбодетандере происходит 
расширения газа. При этом происходит существенное понижение его 
температуры. 
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Таким образом, турбодетандер дает не только сравнительно дешевую 
электрическую энергию, но и вырабатывает холод. Как электроэнергия, так и 
холодильные комплексы востребованы всегда. А потому такие технологии 
перспективны.  
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Аннотация: В статье рассматривается процесс формирования 

функциональной грамотности, связанный с работой с сайтом вуза 
школьником. Функциональная грамотность – способность применять 
приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения 
максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах 
человеческой деятельности, общения и социальных отношений. Большое 
место в работе занимает рассмотрение проблемы применения полученных на 
уроках русского языка навыков в жизни человека. В статье дается план 
работы по развитию функциональной грамотности на уроке русского языка 
среди учащихся старших классов. 
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Annotation: The paper deals with the process of formation of functional 
literacy, which is associated with the work with the university site by a school 
student. The functional literacy is the ability to apply the knowledge, abilities and 
skills acquired during the life to solve the widest range of life tasks in various 
spheres of human activity, communication and social relations. A large place in the 
work is taken by the consideration of the problem of application of the skills 
received at the lessons of the Russian language in human life. In article the plan of 
work on development of functional literacy at a lesson of the Russian language 
among pupils of the senior classes is given. 

Keywords: digitalization, functional literacy, speech literacy, university, 
university site 

 
 
XXI век ознаменовался переходом человечества к новому типу 

общества – информационному, в котором особое место занимают цифровые 
технологии. Они окружают человека всюду: дома, на работе, в досуговой 
деятельности, и, конечно, в обучении. С каждым годом их популярность 
лишь возрастает, и, по мнению ученых, они ежегодно будут развиваться с 
еще большей скоростью и заполнять большие сферы в жизни человека.  

Цифровизация – повсеместный процесс распространения и 
внедрения цифровых технологий в различные сферы жизни общества: 
экономику, культуру, образование и т.д. [1-3]. 

Чтобы человек мог следовать современным тенденциям, чтобы он 
мог полностью реализовать себя в той или иной деятельности, ему важно 
овладеть соответствующей грамотностью. И правильней было бы начать ее 
формирование в школе. Сегодня такая способность успешно 
функционировать в обществе в различных социальных статусах называется 
функциональной грамотностью. 

Существует множество определений функциональной грамотности, 
но мы остановимся на наиболее практикоориентированном: 
«Функциональная грамотность – способность применять приобретаемые в 
течение жизни знания, умения и навыки для решения максимально широкого 
диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, 
общения и социальных отношений» [3-7].  

Необходимость развития функциональной грамотности обозначается 
на законодательном уровне: Из Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года»: 

При разработке национального проекта в сфере образования 
Правительству РФ необходимо обеспечить: 

 глобальную конкурентоспособность российского образования; 
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 вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран 
мира по качеству общего образования.  

Функциональная грамотность реализуется в различных предметных 
сферах. Выделяется математическая, компьютерная, правовая 
функциональная грамотность и ряд других. Но базой, основой успешного 
функционирования человека в обществе является речевая грамотность – 
«способность использовать навыки владения речью в устной и письменной 
форме для достижения требуемого коммуникативного эффекта, который 
реализуется в конверсивных процессах кодировки и декодировки 
информации» [5-8]. Именно речь лежит в основе коммуникации в 
профессиональной, межличностной, социальной коммуникации. 

Мы обозначим одну из множества проблем, стоящих перед 
современным образованием, касающуюся одного из направлений реализации 
функциональной грамотности, но направления, актуального для миллионов 
молодых людей. Нас заинтересовал процесс формирования функциональной 
грамотности, связанный с работой с сайтом вуза школьником, поступающим 
в это учебное заведение.  

В выпускных классах после сдачи соответствующих экзаменов (ОГЭ 
или ЕГЭ) на плечи обучающегося ложится нелегкое бремя выбора места 
обучения, подачи всех нужных документов в установленное время, на 
данном этапе возникают трудности. Сейчас, в эпоху развития 
информационных технологий, подача документов в большинство вузов 
проводится дистанционно, и пришедшая пандемия также способствует 
полному переходу этапа поступления и зачисления в цифровой формат, явка 
в вуз совсем не требуется.  

Сайт – это лицо вуза, с ним работают не только сотрудники и 
студенты для размещения и передачи информации. Сейчас к нему 
обращаются практически все выпускники школ для изучения перечня 
предлагаемых специальностей и условий подачи документов. На этом этапе 
пользователю сайта необходимо проявить способность к декодировке 
текстовой информации, являющейся составной частью функциональной 
грамотности, наряду с навыком кодировки [5]. Притом навык декодировки 
таких текстов требует особого формирования. 

Старшеклассники во время обучения на предмете «Русский язык», 
результатом усвоения материала по которому должна бы стать 
функциональная речевая грамотность, а также на других предметах, 
метапредметная составляющая которых также предполагает умение работать 
с информацией, не получают должного навыка.  

Все годы обучения и при подготовке к экзаменам школьников учат 
работать: 

1) преимущественно с художественными текстами; 
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2) с линейными текстами; 
3) с текстами с малой информационной плотностью; 
4) с текстами с малой персональной практической значимостью для 

ученика. 
Сталкиваясь с совершенно иными типами текста и незнакомой 

лексикой, ученики теряются. Кто-то не видит сроков подачи документов и 
опаздывает с их подачей; бывают случаи, когда ученики отправляют 
документы на несуществующий почтовый ящик, не предоставляют полного 
перечня документов и потому не поступают в интересующий их вуз или 
колледж.  

Возникает вопрос: кто должен научить школьника работать с сайтом 
вуза? Идеальна ситуация, когда на уроках русского языка ученики узнают о 
разных типах текста, а потом применяют полученные знания на уроках 
информатики, работая с сайтами, сами что-то создают или ищут готовую 
информацию. Но ожидания часто не совпадают с реальной 
действительностью.  

Трудности у учеников возникают на различных уровнях работы с 
сайтом: начиная с синтаксиса и заканчивая цветовыми графическими 
выделениями. Также при поступлении старшеклассники сталкиваются с 
новой лексикой: абитуриент, студент, бакалавриат, специалитет, все 
возможные сокращения и названия факультетов, само слово факультет и т.д. 
Чтобы ориентироваться на сайте, важно знать эти понятия.  

Сайты вузов можно рассмотреть с двух сторон: вначале мы 
обратимся к сайту как к объекту применения функциональной грамотности, 
ознакомимся с расположенной на нем информацией, постараемся 
определить, удобно ли и компетентно сконструированы разделы и 
параграфы, насколько интуитивно понятно работать с данными. Если на этом 
материале мы увидим ошибки или коммуникативные неудачные варианты 
подачи материала, которые мешают восприятию информации, то, во-первых, 
внесем в консультативно-обучающие задания для выпускников этот спорный 
материал для предупреждения ошибочной декодировки информации, во-
вторых, будем формировать банк условий успешного функционирования 
сайта вуза. Два названных пункта отражают двунаправленность работы: 
формирование рекомендаций выпускникам и создателям сайтов вузов. Таки 
образом, сайты вузов являются объектом изучения в качестве материала по 
формированию функциональной грамотности как сегодняшнего выпускника, 
которому предстоит этими сайтами пользоваться, так и создателя 
информационного пространства сайта. С учащимися проводится работа по 1) 
поиску информации на сайте, 2) фиксации коммуникативных неудач как 
процесса кодировки, так и декодировки текста, 3) исправлению ошибок. На 
материале информации с сайтов вузов планируется создать упражнения для 
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развития функциональной грамотности по передаче и получению 
информации.  

Физически невозможно поменять дизайн всех сайтов на более 
удобный и простой, как нам это кажется. Мы лишь постараемся научить 
детей работать с тем, что есть, осознанно совершать тот или иной выбор.  

В задачи учащихся будет входить работа с графическим выделением, 
синтаксисом (деление текста на разделы, абзацы), лексикой (неизвестные для 
них слова – абитуриент, бакалавр, специалитет и т.д.). В будущем, во время 
учебы в университете или колледже им часто придется работать с 
различными образовательными сайтами, и проведенная работа окажется 
полезной. Когда-нибудь выпускники сами будут, возможно, авторами сайтов. 
Опыт работы по выявлению коммуникативно удачных и неудачных 
языковых, визуальных, графических, иных приемов подачи сведений будет 
базой для развития их как авторов исследуемого типа и формата 
информационных источников. 

По итогам работы планируется создание дидактических материалов, 
помогающих ученикам работать на сайтах вузов и получать нужную 
информацию. Наши разработки, мы надеемся, помогут школьникам при 
поступлении и выборе будущей профессии, заложат фундамент понимания 
основ «сайтовой коммуникативистики», а также в целом внесут вклад в 
формирование теории и практики речевой функциональной грамотности в 
описанном аспекте. 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАРКЕТИНГОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ 
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к.э.н., доц. кафедры «Маркетинг и коммерция», 

ГОУ ВПО «Дагестанский государственный университет народного 
хозяйства» 

 
Аннотация: В статье рассмотрены методы оценки эффективности 

маркетинговой деятельности. Объектом исследования в настоящей статье 
является предприятие общественного питания. Проанализированы причины 
ограниченного использования количественных методов исследования. 
Маркетинговая деятельность предполагает повышение эффективности 
работы заведения за счет увеличения количества клиентов, обеспечения 
устойчивого спроса. Экономический эффект от маркетинговой деятельности 
может быть выражен показателями: увеличение количества посетителей, 
объема реализации и прибыли от готовой продукции, увеличение доли рынка 
конкретного предприятия.  

Ключевые слова: маркетинговая деятельность, эффект 
маркетингового мероприятия, конкурентная разведка, 
позиционирование, аудит, предприятие общественного питания 

 
 

METHODS FOR ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF MARKETING 
ACTIVITIES IN PUBLIC CATERING ENTERPRISES 

 
R.A. Akimova, 
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SEI HPE "Dagestan State University of National Economy" 

 
Annotation: The article deals with the methods of assessing the 

effectiveness of marketing activities. The object of the study in this article is a 
catering enterprise. The reasons for limited use of quantitative research methods 
are analyzed. Marketing activity involves increasing the efficiency of the 
institution's work by increasing the number of customers, ensuring a steady 
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demand. The economic effect of the marketing activity can be expressed by 
indicators: an increase in the number of visitors, sales volume and profit from 
finished products, an increase in the market share of a particular enterprise.  

Keywords: marketing activity, effect of marketing activities, competitive 
intelligence, positioning, audit, catering enterprise 

 
 
Маркетинг в общественном питании – это эффективное управление 

производством и продажей приготовленной продукции и услуг, 
ориентированное на удовлетворение спроса потребителей и достижение 
высокого уровня прибыли. 

Применение маркетингового подхода на предприятиях 
общественного питания обеспечивается по отношению к таким элементам, 
как: знания и умения персонала; процесс производства продукции и 
обслуживания потребителя и окружающая обстановка заведения. 

В условиях конкурентного рынка, на котором функционируют 
различные предприятия общественного питания, маркетинговая деятельность 
является необходимой составной частью как организационной, так и 
хозяйственной деятельности предприятия. Маркетинговая деятельность 
предполагает повышение эффективности работы заведения за счет 
увеличения количества клиентов, обеспечения устойчивого спроса и 
формирования конкурентоспособных позиций на внешнем рынке. 

Маркетинговая деятельность современного предприятия 
общественного питания характеризуется как процесс планирования и 
воплощения замысла, ценообразования, продвижения и реализации идей, 
товаров и услуг посредством обмена, удовлетворяющего цели отдельных лиц 
и организаций. Также она может характеризоваться как метод управления его 
коммерческой деятельностью и исследования параметров рынка [1]. 

Основными задачами маркетинговой деятельности современного 
предприятия общественного питания являются: изучение спроса населения 
на услуги общественного питания и предложения этих услуг на рынке; 
информирование посетителей о предприятии; привлечение целевой группы 
посетителей и расширение круга посетителей; удержание клиентов; 
формирование достойного имиджа на внешнем рынке. 

Исходя из указанных выше задач, маркетинговую деятельность 
можно условно разделить на четыре основных этапа (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Этапы маркетинговой деятельности предприятия общественного 
питания 

 
Для определения эффективности маркетинговой деятельности на 

предприятии общественного питания необходимо: 
1. Определить критерии, относительно которых будет 

осуществляться измерение процесса в реализации программы маркетинга 
(контроль результатов маркетинговой деятельности). 

2. Определение затрат, связанных с проведением маркетинговых 
мероприятий. 

Непосредственно сам показатель эффективности маркетинга 
определяется путем сопоставления достигнутого эффекта в результате 
маркетинговой деятельности к затратам, вызвавшим этот эффект. 

Существует мнение, что маркетинг не подчиняется причинно
следственным закономерностям, поэтому применение количественных 
методов при планировании или оценке фактических результатов 
маркетингового мероприятия затруднено.  

Использование количественных методов ограничено по следующим 
причинам: 

1. Сложностью объекта изучения, нелинейностью маркетинговых 
процессов, наличием пороговых эффектов, например, минимального уровня 
стимулирования продаж, временными лагами (например, реакция 
потребителей на рекламу часто не осуществляется немедленно).
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2. Эффектом взаимодействия маркетинговых переменных, которые 
в большей своей части взаимозависимы, например, цена, ассортимент, 
качество, объем выпуска. 

3. Сложностью измерения маркетинговых проблем. Трудно 
измерить реакцию потребителей на определённый стимул, например, 
рекламу. Поэтому часто применяются непрямые методы оценки. 

4. Неустойчивостью маркетинговых взаимосвязей, обусловленных 
изменениями вкусов, привычек, оценок и др., относительной 
несовместимостью персонала, который занимается маркетингом и 
применением количественных методов в его оценке. В настоящее время 
количественные методы в маркетинговых исследованиях применяются все 
чаще и уже разработано достаточно много моделей, дающих возможность 
определить важнейшие параметры рыночной деятельности [2]. 

Можно выделить следующие виды количественных методов при 
проведении маркетинговых исследований: 

1. Многомерные методы – применяются для обоснования 
маркетинговых решений, в основе которых лежат многочисленные 
взаимосвязанные переменные (например, определение объема продаж нового 
продукта в зависимости от его технического уровня, цены, затрат на рекламу, 
другого элемента комплекса маркетинга). 

2. Регрессивные и корреляционные методы – применяются для 
установления взаимосвязей между группами переменных, описывающих 
маркетинговую деятельность. 

3. Имитационные методы – используются, когда переменные, 
влияющие на маркетинговую ситуацию, не поддаются аналитическому 
решению. 

4. Методы статистической теории принятия решений – 
применяются для стохастического описания реакции потребителей на 
изменение рыночной ситуации. 

5. Детерминированные методы исследования операций – 
используются, когда имеется много взаимосвязанных переменных и надо 
найти оптимальное решение, например, вариант доставки продукции 
потребителю, обеспечивающий максимальную прибыль [3-5]. 

Эти пять групп количественных методов не исчерпывают всего 
разнообразия. При исследовании маркетинга могут использоваться более 60 
методов. 

В общем виде формула расчета эффективности выглядит следующим 
образом: 

Эффективность =  Эффект /Затраты (1) 
Под эффектом маркетингового мероприятия можно понимать его 

цель, выраженную количественно, но в программе маркетинговых целей 
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комплекс различных мероприятий, имеющих различные цели, 
целесообразней выбрать один главный показатель и через него просчитать 
эффективность каждого мероприятия. Через такой показатель можно 
выразить эффект маркетинговой деятельности. 

В качестве такого показателя для предприятий общественного 
питания предлагается использовать изменение прибыли от реализации 
продукции. Например, цель маркетингового мероприятия сформулирована 
следующим образом: "увеличить число посетителей «х» за период «у»". Во-
первых, мы определяем фактически на сколько увеличивается число 
посетителей; во-вторых, это обстоятельство повлекло за собой увеличение 
объема реализации блюд, а это в свою очередь, увеличение прибыли от 
реализации продукции. Таким образом, эффективность данного 
мероприятия будет рассчитываться путем деления прироста прибыли, только 
за счет рассматриваемого мероприятия (Пм) на затраты, связанные с 
этим мероприятием (Зм). 

 Эм =  (ПМ) / 𝟑М (2) 
где Эм – эффективность маркетингового мероприятия; 
Пм – прирост прибыли за счет данного маркетингового мероприятия;  
Зм – затраты на данное маркетинговое мероприятие. 

Объектом исследования в настоящей статье является предприятие 
общественного питания, занимающееся коммерческой деятельностью, 
поэтому мы исследуем экономический эффект. Экономический эффект от 
маркетинговой деятельности может быть выражен показателями: увеличение 
количества посетителей, объема реализации и прибыли от готовой 
продукции, увеличение доли рынка конкретного предприятия. 

Показатели, характеризующие затраты на маркетинговое 
мероприятие, определяют, как сумму средств, выделенных на маркетинг или 
отдельно для каждого мероприятия составляется смета затрат. 

На показатель эффективности влияет множество факторов. Поэтому 
экономическое обоснование конкретного направления маркетинговой 
деятельности следует строить по минимуму получения результатов, как 
нижней границы эффективности. После того, как мы убедимся, что желаемое 
значение эффективности лежит выше нижней границы можно вводить 
дополнительные параметры [6-8]. 

Возникает задача определения оптимального соотношения между 
затратами и эффектом маркетингового мероприятия. Оптимизация прибыли 
требует от исследователя четкого осознания взаимосвязи между объемом 
реализации и различными маркетинговыми мероприятиями. Степень 
эффективности маркетингового управления можно оценить с помощью 
маркетингового потенциала предприятия, ревизии и аудита маркетинга и т.д. 
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Также для оценки эффективности маркетинговой системы 
управления на предприятии общественного питания, необходимо в первую 
очередь провести оценку состояния маркетинговой системы предприятия. В 
подавляющем большинстве случаев маркетинг используется не как целостная 
система управления производственно-сбытовой деятельностью, а в виде 
отдельных маркетинговых мероприятий, направленных на достижение 
конкретных целей. Это связано с нехваткой специалистов в данной области, 
дефицитом средств, нехваткой опыта. Поэтому для отечественных 
предприятий актуален вопрос определения эффективности маркетинговых 
мероприятий в условиях неопределенности и сильно меняющейся внешней 
среды. Эффективность конечного результата будет выше на тех 
предприятиях, где выше взаимопомощь и понимание между всеми 
подразделениями организации и там, где четко разделены управленческие 
группы и группы исполнителей.  
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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые виды инноваций, 

которые необходимо внедрять на освобожденных территориях. Подробно 
уточняется глобальная цель в формате SMART. В статье отводится место 
градостроительству на освобожденных территориях, на которых будет 
использована концепция "умного города" и «умного села», подразумевющих 
использование "умных концепций и решений". Smart City – это не просто 
мегаполис с хорошо развитой технологической инфраструктурой. Это место, 
где жизнь человека обретает новое качество благодаря умным решениям. Эти 
концепции призваны сделать жизнь людей лучше и удобнее: повысить 
уровень комфорта и эффективность обслуживания, снизить расходы и 
потребление ресурсов. В результате подразумевается оптимизация всей 
жизни жилых smart-поселений. 

Ключевые слова: освобожденные территории, концепция «умные 
села», концепция «умные города», современные технологии, коммуникации 
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Annotation: The article discusses some types of innovations that need to 

be implemented in the liberated territories. The global goal is specified in detail in 
the SMART format. The article gives a place to urban planning in the liberated 
territories, where the concept of "smart city" and "smart village" will be used, 
implying the use of "smart concepts and solutions". Smart City is not just a 
megacity with a well-developed technological infrastructure. This is a place where 
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a person's life acquires a new quality thanks to smart solutions. These concepts are 
designed to make people's lives better and more convenient: to increase the level of 
comfort and efficiency of service, to reduce costs and resource consumption. As a 
result, the optimization of the entire life of residential smart settlements is implied. 

Keywords: liberated territories, the concept of "smart villages", the 
concept of "smart cities", modern technologies, communications 

 
 
После Второй мировой войны пандемия COVID-19 стала самым 

большим испытанием, с которым столкнулся мир. Спустя почти два года она 
продолжает оказывать свое влияние на развитие мировой экономики, ввиду 
распространения более агрессивных штаммов COVID-19, спровоцировав ряд 
глобальных социально-экономических последствий. В свою очередь мировой 
экономический кризис оказал серьезное воздействие на экономическое 
состояние большинства стран, которые были вынуждены отложить свою 
запланированную широкомасштабную политику и сбалансировать свои 
затраты.  

Несмотря на экономические, социальные сложности, материальный 
ущерб, нанесенный второй карабахской войной, а также многочисленные и 
разнообразные финансовые затраты, перед Баку встал вопрос о 
восстановлении инфраструктуры и развитии этих территорий. 

Наряду с исторической и культурной ценностями, освобожденные 
территории обладают богатым экономическим потенциалом. И новая 
экономическая ценность, которая будет создана путем интеграции этих 
территорий в экономику страны, во много раз превысит все финансовые 
затраты, которые Азербайджанское государство несло и будет нести без 
колебаний. 

Если говорить точнее, в чем заключается экономический потенциал 
освобожденных территорий? В результате реального экологического террора, 
превратив эти территории в образцы настоящего урбицида – геноцида против 
городов – и культурцида – геноцида против культуры, инфраструктура 
региона была сведена на нет. В этой связи ее придется строить с нуля, 
внедряя определенные виды инноваций (технологическая, экономическая, 
информационная, организационная и т.д.). По этой причине, с самого начала 
будущие работы по восстановлению, реконструкции и развитию должны 
включать создание общей инфраструктуры (дороги, газ, вода, электричество, 
коммуникации) и основных жилищных условий, а затем уже должен быть 
осуществлен переход к проектам экономического развития.  

В основе планов Азербайджана по восстановлению городов и сел в 
освобожденном Карабахском регионе преследуется глобальная цель в 
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формате SMART, которая в последние годы стала некой тенденцией в мире, 
направленной на облегчение жизни людей.  

Концепцию smart city внедряют мегаполисы по всему миру – Нью-
Йорк, Милтон-Кинсе, Саутгемптон, Сингапур, Стокгольм, Барселона, Токио, 
Москва, Амстердам, Тель-Авив и десятки других. Но трактовка этого 
понятия у разных стран и организаций может отличаться. 

К примеру, компания IBM, которая считается одним из основных 
разработчиков решений для «умного города», определяет его через три 
ключевых качества – оснащенный, объединенный и интеллектуальный. В 
Европарламенте считают, что «умный город» – это тот, который стремится 
решать общественные проблемы за счет инфокоммуникационных ресурсов. 
Такие города стратегически важны для борьбы с бедностью, неравенством и 
безработицей, эффективного управления энергопотоками, уверены в ЕС. 
Несмотря на разницу в определениях, более или менее общее видение 
концепции в мире все-таки сложилось. Среди базовых характеристик «умных 
городов» – устойчивость и экологичность, участие общества в управлении, 
эффективное использование данных, стремление повысить качество сервисов 
и уровень жизни. 

Ключевые характеристики концепции «умный город»: 
 человекоцентричен – город ориентирован на жителей, бизнес, 

работников, туристов; 
 хорошо управляем; 
 доступен и открыт для людей и новых идей; 
 раскрывает данные о своей деятельности; 
 защищает персональные данные; 
 основан на интегрированных службах и инфраструктуре; 
 проактивен в обучении и развитии граждан. 
Разработки для «умного города» ведут не более 20 стран мира. 

Лидером по числу собственных изобретений является Китай. Но самый 
большой территориальных охват – у США: патентные документы 
американских изобретателей включают 24 различных юрисдикции. За ними 
следуют Великобритания, Южная Корея, Норвегия, Индия и Япония. 

Технологическое лидерство в «умных городах» в большинстве стран 
захватили телекоммуникационные гиганты. В некитайском сегменте по 
количеству патентных семейств (группа публикаций, относящихся к одному 
изобретению) первое место занимает Samsung. За ней с большим отрывом 
идет американская Cisco, которая специализируется на разработке сетевого 
оборудования [1]. 

Азербайджан принял новую концепцию развития: «умные города» и 
«умные села», применяя современные методы градостроительства, которые 
подразумевают использование "умных концепций и решений". С нуля 
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возрождая города и села, Азербайджан приступил к строительству за счет 
собственных материальных возможностей, только в 2021 году на данные 
цели были выделены средства в размере 1.3 миллиарда долларов США, 
отметил И.Алиев, выступая на ежегодных общих дебатах 76-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2021 года [2]. 

Smart City или "Умный город" – это не просто мегаполис с хорошо 
развитой технологической инфраструктурой. Это место, где жизнь человека 
обретает новое качество благодаря умным решениям, это общая концепция 
по интеграции нескольких информационных и коммуникационных 
технологий для управления городским имуществом, включая, в частности, 
местные отделы информационных систем, школы, библиотеки, транспорт, 
больницы, электростанции, системы водоснабжения и управления отходами, 
правоохранительные органы и другие общественные службы. Выводы, 
полученные на основе анализа собранных данных, направляются на 
эффективное использование активов и ресурсов. 

Кроме того, соответствующие государственные органы получают 
возможность проводить работы по оптимизации на основе информации, 
собранной в базе данных. 

Все эти цифровые решения касаются также медицины и транспорта. 
В частности, для мониторинга атмосферного воздуха в целях защиты 
окружающей среды можно отслеживать загрязнение в городе на электронной 
карте с помощью беспроводных сенсорных сетей. 

Отличие "Умного города" от обычных городов заключается в 
электронизации всей инфраструктуры и создании большой базы данных. На 
основе этой совокупности информации эффективность расходов и качество 
жизни населения повышается по всему городу [3]. Основной 
заинтересованной стороной разработки и реализации концепции «умный 
город» является руководство республики, которое определяет ориентиры 
долгосрочного стратегического развития и комплексного подхода к 
внедрению цифровых технологий. Оно также может быть заказчиком 
создания новых технологий и эффективных управленческих решений, 
создавать стимулы для бизнеса по их внедрению. 

В Государственную программу социально-экономического развития 
регионов Азербайджанской Республики на 2019-2023 годы включено 
создание двух пилотных «умных сел», в которых будут внедряться методы 
ведения сельского хозяйства, основанные на «современных технологиях, 
совместном управлении и контроле», но эта концепция не ограничивается 
только этим. Данная концепция приобрела популярность по всему миру: она 
предусматривает использование небольшими сельскими общинами 
новейших технологий, таких как цифровая связь, автоматизация и 
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возобновляемые источники энергии, для максимизации экономического 
развития.  

«Концепция включает в себя “умное” уличное освещение, 
строительство теплостойких и холодостойких экологичных домов, 
утилизацию бытовых отходов, установку гидроэлектростанций и солнечных 
панельных станций, и использование биогаза, а также автоматизация снизит 
потребность в человеческом труде» [4, 5]. 

В случае успешного применения проекта "умное село", жители сел и 
деревень увеличат свои доходы, сократится безработица. Кроме того, будут 
созданы условия по выходу сельского населения к государственным услугам. 
Концепция «умное село» – это целостный подход к цифровой трансформации 
сельских районов, который будет способствовать их развитию и поможет 
сократить миграцию из сельских районов в города. В большинстве сельских 
населенных пунктов необходимо обратить внимание на решение следующих 
вопросов – это обеспечение рационального энергоснабжения; установление 
качественного интернета; доступ к цифровому контенту; повышение 
грамотности населения. Доступ к цифровому контенту сложный процесс, 
начинающийся с идеи продукта до его реализации и дальнейшей доставки 
пользователю. Создать цифровой контент посредственного качества может 
каждый, программ и приложений для этого сегодня немало: это различные 
видеоредакторы (Windows Movie Maker, SONY Vegas Pro, Pinnacle Video, 
Editor JahShaka и прочие), сервисы для разработки электронных книг и 
анимационных рассказов (StoryBird, UtellStory, ACMI Storyboard Generator и 
т.д.)  

К тому же повышение цифровой грамотности населения имеет 
особое значение в рамках упомянутых концепций. Скажем, проект «умное 
село» решит проблему цифровых «меньшинств» в провинции. А поскольку 
реализация этих проектов требует финансовых средств, необходимо 
разработать коммуникационный и маркетинговый план, который обеспечит 
оптимальное использование услуг в процессе перехода к умному 
хозяйствованию в городе и на селе [6]. 

"Умное село" включает в себя систему более кооперативного 
управления, технологии и формы сельского хозяйства, основанные на 
современных технологиях. Учитывая, что земли на освобожденных 
территориях очень плодородны, имеются возможности, как для 
растениеводства, так и для животноводства, есть очень большие пастбища, 
где необходимо обеспечить развитие сельского хозяйства на основе 
новейших технологий. Проект "умное село" будет способствовать также 
увеличению производства фруктов и овощей, молочной и мясной продукции. 
Это поля, фермы, сады и посевные угодья, которые управляются 
современными технологиями, наблюдение за ними ведется с помощью 
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дронов. При помощи современных технологий обрабатывающая 
промышленность в сельскохозяйственном секторе Азербайджана будет 
усовершенствована и приведена в соответствие с современными стандартами 
[7]. 

«Умное село» дает возможность выйти на самообеспечение в режиме 
комфортного ресурсосбережения. Понимание требуемых объемов 
потребляемых ресурсов – это основа заказа для локализованного малого 
бизнеса – переработка отходов (биодизель/газ), производство продуктов 
питания, электричества. В идеале – это переход на устойчивую 
самодостаточную экосистему, для которой будут нужны кадры, на 
следующем шаге сырье для 3D печати, устойчивая связь – обмен данными. 

Также с помощью локальной генерации можно развивать 
автономный рынок криптовалюты и устойчивый интернет – это 
телемедицина, и в относительно скором будущем автономная 
высокотехнологичная медицинская помощь», – в беседе с корреспондентом 
Международного информационно – аналитический портал Eurasia Diary. 
рассказал старший аналитик Федерального автономного научного 
учреждения (ФАНУ) «Восточный центр государственного планирования» РФ 
Сергей Майоров. 

С Майоров напомнил, что в своё время они вместе с командой 
создали концепцию энергофермер, где предлагали жителям удаленных сел 
создавать распределённую генерацию на базе Возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ) для снабжения жителей и предприятий села. Этот подход он 
бы рекомендовал жителям сельской и горной частей Азербайджана [8]. 

В октябре 2021 года в Бакинском Экспо – центре стартовала первая 
Азербайджанская Международная Выставка «Восстановление, 
реконструкция и развитие Карабаха» – Rebuild Karabakh 2021, которая 
приобретает уникальное значение в жизни страны в связи с возвращением и 
активным восстановлением территории Карабаха. Торговый представитель 
Российской Федерации в Азербайджане Руслан Мирсаяпов в кулуарах 
выставки Rebuild Karabakh рассказал Sputnik Азербайджан, что российские 
компании представят свои возможности в строительстве "умных городов" и 
"умных поселков", в восстановлении транспортных коммуникаций, 
энергоснабжения, интернет-технологий и информационных технологий. C 17 
по 18 ноября 2021 г. в Баку состоялась деловая миссия российских компаний 
в сфере развития городской инфраструктуры – «Умный город», 
организованная Минпромторгом России и АО «Российский экспортный 
центр». В серии мероприятий приняли участие 31 российская компания, а 
также 36 ключевых азербайджанских компаний и ведомств. Российские 
экспортеры представили свою продукцию и услуги в сфере урбанистики и 
градостроительства в формате цифрового города [9]. 
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По расчётам экспертов американской международной 
консалтинговой компании McKinsey, специализирующихся на решении 
задач, связанных со стратегическим управлением, к 2020 году в мире будет 
около 600 «умных» городов. Ещё через пять лет эти города будут 
генерировать почти две трети мирового ВВП. По оценкам британской 
многонациональной  профессиональными услугами фирмы Arup Group 
Limited, к 2020 году мировой рынок «умных» городских услуг составит $400 
млрд. в год. 

Американская консалтинговая фирма Navigant Consulting, Inc в 
области управления Navigant Research выделяет пять основных 
составляющих «умного» города: 

Smart Energy – решения в областях энергопоставки и 
энергосбережения. Программы управления спросом, энергоэффективности и 
интеграции возобновляемых источников энергии. 

Smart Water – управление водными ресурсами: модернизация водных 
систем, мониторинг потребления, системы экологической безопасности и 
управление наводнениями. 

Smart Buildings – здания, в которых все инженерные и 
информационные системы интегрированы в единую систему управления 
(BMS – building management system). 

Благодаря ей возможно межсистемное взаимодействие. Например, 
подготовка системы отопления здания к началу рабочего дня, управление 
мощностью работы вентиляционной установки в зависимости от 
температуры, количества людей в помещении и качества воздуха, 
автоматический переход в энергосберегающий режим при отсутствии в 
здании людей и так далее. 

Smart Government – использование информационных технологий для 
предоставления государственных услуг широкому кругу лиц и оптимизации 
работы различных департаментов. 

Smart Transportation – интеллектуальные транспортные и 
логистические системы. Мониторинг и управление трафиком, оплата 
дорожных сборов, реагирование на чрезвычайные ситуации, 
интеллектуальная парковка и интегрированное управление светофором, 
построение «умных» сетей логистики [10]. 

Обобщая вышесказанное, система "умных" жилых поселений – это 
концепция интеграции информационных и коммуникационных технологий и 
интернет-решений для управления городской инфраструктурой и 
учреждениями. 
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Аннотация: В статье отражена экономическая сущность 

себестоимости и цены товара, влияние себестоимости на цену. Отмечена 
необходимость процесса калькулирования себестоимости продукции в 
формировании целесообразных цен и прогнозировании экономических 
последствий, связанных с конкурентоспособностью производителя. 
Изложены результаты анализа себестоимости продукции белорусского 
товаропроизводителя по элементам себестоимости. Выявлены наиболее 
существенные статьи затрат в структуре себестоимости. Представлены меры 
снижения себестоимости, подтвержденные расчетами. Обоснована 
целесообразность снижения себестоимости для достижения 
конкурентоспособности по цене. 

Ключевые слова: затратный метод ценообразования, калькуляция, 
товар, себестоимость, структура себестоимости, цена, ценообразование 
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Annotation: The article reflects the economic essence of the cost and 
price of the goods, the impact of cost on the price. The necessity of the process of 
calculating the cost of products in the formation of the reasonable prices and 
forecasting the economic consequences associated with the competitiveness of the 
manufacturer is noted. The results of the analysis of the cost of production of the 
Belarusian commodity producer by cost elements are presented. The most 
significant cost items in the cost structure have been identified. Cost reduction 
measures confirmed by calculations are presented. The expediency of cost 
reduction in order to achieve price competitiveness is justified. 

Keywords: cost-based pricing method, calculation, product, cost price, 
cost structure, price, pricing 

 
 
С развитием рыночных отношений, в условиях обострения 

конкурентной борьбы цена как денежное выражение стоимости единицы 
товара (услуги) является основным индикатором состояния экономики, 
важнейшим регулятором производства, инструментом распределения и 
мерой взаимодействия производителя (продавца) и потребителя (покупателя). 
В процессе своей деятельности производитель стремится оптимизировать 
соотношение между затратами и прибылью в соответствии с учетом спроса 
(платежеспособной потребности покупателя) и пропорциями объемов продаж 
и уровня цен на целевых рынках. Себестоимость продукции  это 
выраженные в денежной форме затраты на ее производство и реализацию. 
Под калькулированием понимается сам процесс исчисления себестоимости 
единицы продукции (работ, услуг). Калькулирование себестоимости 
продукции является объективно необходимым процессом при управлении 
производством: информация, содержащаяся в современных системах 
калькулирования, позволяет не только решать традиционные задачи, но и 
прогнозировать экономические последствия таких ситуаций, как 
целесообразность дальнейшего выпуска продукции, установление 
оптимальной цены на продукцию, оптимизация ассортимента выпускаемой 
продукции, целесообразность обновления действующей технологии, оценка 
качества работы управленческого персонала. 

Процесс исчисления себестоимости имеет особую значимость для 
организации, независимо от сферы ее деятельности и специфики 
производства. Данный показатель необходим для оценки рентабельности 
производства и отдельных видов продукции, правильного осуществления 
хозяйственного расчета, выявления резервов снижения себестоимости, 
принятия обоснованных решений при производстве новых видов продукции 
или снятия с производства устаревших. Специалисты рассматривают 
себестоимость как основной ценообразующий и прибылеобразующий 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №1-2(15) ЯНВАРЬ 2022   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 123 ~ 

фактор, отмечая, что анализ себестоимости позволяет, с одной стороны, дать 
обобщающую оценку эффективности использования ресурсов, с другой – 
определить резервы увеличения прибыли и снижения цены единицы 
продукции [1, с. 146-167]. 

Затраты, образующие себестоимость продукции, группируются в 
соответствии с их экономическим содержанием по следующим элементам: 

 материальные затраты (сырье, материалы, энергоресурсы и 
прочие) за вычетом стоимости возвратных отходов; 

 расходы на оплату труда; 
 отчисления из фонда оплаты труда в социальные и страховые 

фонды; 
 амортизация основных фондов; 
 прочие затраты [2, с. 107]. 
Формирование плановой себестоимости продукции и включения 

затрат белорусскими товаропроизводителями осуществляются в 
соответствии с Основными положениями по составу затрат, включаемых в 
себестоимость продукции (работ, услуг), с учетом отраслевых особенностей 
состава затрат, а также согласно отраслевым методическим рекомендациям 
по вопросам планирования, учета и калькуляции себестоимости, 
утвержденным соответствующим отраслевым министерством. На 
предприятиях ведется единое калькулирование затрат производимой 
продукции, поставляемой на внутренний и внешний рынки [3].  

Согласно Закону Республики Беларусь «О ценообразовании» цены на 
продукцию пищевой промышленности могут устанавливаться с учетом 
конъюнктуры рынка, за исключением социально-значимых товаров [4]. Так, 
ОАО «Слуцкий уксусный завод», являясь одним из старейших предприятий 
(дата основания 1875 год) и лидером по производству спиртового уксуса в 
Республике Беларусь, единственным в стране производителем натурального 
яблочного и натурального винного уксусов, товары которого не входят в 
перечень социально-значимых товаров, не облагаются акцизом, также данное 
предприятие не включено в Государственный реестр естественных 
монополий, следовательно, применяет свободное ценообразование [5]. 
Данное предприятие использует затратный метод ценообразования, который 
имеет такие преимущества как доступность данных, которые могут быть 
получены внутри самой организации, учет всех издержек на производство 
продукции. Вследствие всего вышеизложенного цена товаров ОАО «Слуцкий 
уксусный завод» включает себестоимость, прибыль производителя и 
величину налога на добавленную стоимость (в размере 20 % от суммы 
себестоимости и прибыли [6]): 

Цена = Себестоимость + Прибыль + НДС. (1) 
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Калькулирование себестоимости продукции и формирование цены 
товара ОАО «Слуцкий уксусный завод» рассмотрены на примере уксуса 
спиртового 9 % (объемы производства партии товара составляют 10000 
декалитров (дал), расфасованных в ПЭТ упаковки по 1 л, то есть 10000 
единиц товара) и отражены в таблице 1. 

 
Таблица 1  Расчет себестоимости и цены партии уксуса спиртового 9 %, 

10000 декалитров (дал) 

Наименования статей 
Сумма, 
бел. р. 

1. Сырье и материалы (партии: 10000 бутылок объемом по 1 л) 2283,62 
2. Вспомогательные материалы (партии: 10000 бутылок объемом по 1 
л) 

1736,78 

3. Топливо и энергия (партии: 10000 бутылок объемом по 1 л) 329,17 
4. Фонд оплаты труда (основная и дополнительная заработная плата) 382,26 
5. Отчисления из ФОТ в Фонд социальной защиты населения (28%) 107,03 
6. Отчисления из ФОТ в Белгосстрах (6%) 22,94 
7. Общепроизводственные расходы (партии: 10000 бутылок объемом 
по 1 л) 

791,74 

8. Общехозяйственные расходы (партии: 10000 бутылок объемом по 1 
л) 

911,15 

9. Прочие производственные расходы (партии: 10000 бутылок объемом 
по 1 л) 

1026,38 

10. Производственная себестоимость (партии: 10000 бутылок объемом 
по 1 л) 

7591,07 

11. Коммерческие расходы (партии: 10000 бутылок объемом по 1 л) 116,93 
12. Полная себестоимость (партии: 10000 бутылок объемом по 1 л) 7708,00 
13. Прибыль (20% от полной себестоимости) 1541,60 
14. Отпускная цена (без НДС) (партии: 10000 бутылок объемом по 1 
л) 

9249,60 

15. Отпускная цена единицы товара (1 бутылки объемом 1 л в ПЭТ 
упаковке) 

0,925 

15. НДС (20%) 1849,92 
16. Оптовая цена (с НДС) (партии: 10000 бутылок объемом по 1 л) 11099,52 
17. Оптовая цена единицы товара (1 бутылки объемом 1 л в ПЭТ 
упаковке) 

1,11 

18. Отпускная цена партии товара (франко-станция отправления) 9249,60 
19. Транспортные расходы 825,73 
20. Отпускная цена партии товара (франко-станция назначения) 10075,33 
21. Отпускная цена франко-станция отправления единицы товара (1 0,925 
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Наименования статей 
Сумма, 
бел. р. 

бутылки) 
22. Отпускная цена франко-станция назначения единицы товара (1 
бутылки) 

1,01 

Источник: собственная разработка на основе данных предприятия 
 
На предприятии существует ряд проблем, связанных с достаточно 

высокой ценой. Данный факт объясняется следующими причинами: 
использование высококачественного сырья, и «натуральный» способ 
производства уксуса. В результате анализа калькулирования себестоимости 
уксуса спиртового 9 % было выявлено, что больше всего затрат приходится 
на сырье и основные материалы (29,62 % в полной себестоимости), а также 
вспомогательные материалы (22,53 % в полной себестоимости). Так как ОАО 
«Слуцкий уксусный завод» не имеет собственной сырьевой базы, уменьшить 
данную статью достаточно проблематично. Вместе с тем, ОАО «Слонимский 
вино-водочный завод» реализует спирт-ректификат (основной компонент для 
производства уксуса) по цене 21,63 белорусских рублей за 1 дал. ОАО 
«Слуцкий уксусный завод», являясь постоянным покупателем данной 
продукции, может рассчитывать на предоставление скидки в размере 5 % при 
заключении долгосрочных контрактов: снижение закупочной цены 1 дал 
спирта-ректификата до 20,55 белорусских рублей отразится на снижении 
полной себестоимость партии товара (табл. 2).  

 
Таблица 2  Калькуляция полной себестоимости партии уксуса спиртового 9 % 

объемом 10000 декалитров (дал) при снижении закупочной цены на 5 % на 
спирт-ректификат 

Наименования статей 
Сумма, 
бел.р. 

1. Сырье и материалы 2170,61 
2. Вспомогательные материалы 1736,78 
3. Топливо и энергия 329,17 
4. Фонд оплаты труда (основная и дополнительная 
заработная плата) 

382,26 

5. Отчисления из ФОТ в Фонд социального 
страхования населения (28%) 

107,03 

6. Отчисления из ФОТ в Белгосстрах (6%) 22,9 
7. Общепроизводственные расходы 791,74 
8. Общехозяйственные расходы 911,15 
9. Прочие производственные расходы 1026,38 
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Наименования статей 
Сумма, 
бел.р. 

10. Производственная себестоимость 7478,02 
11. Коммерческие расходы 116,93 
12. Полная себестоимость 7594,95 

Источник: собственная разработка на основе данных предприятия 
 
Таким образом, при предоставлении поставщиком скидки в размере 5 

% на спирт-ректификат, себестоимость 10000 декалитров продукции (партии) 
ОАО «Слуцкий уксусный завод» снижается с 7708,00 белорусских рублей до 
7594,95 белорусских рублей, то есть на  1,5 %, и отпускная цена партии 
товара (с учетом того, что прибыль предприятия рассчитывается в размере 20 
% от полной себестоимости) составит 9113,94 белорусских рублей, снизится на 
 1,5 %.  

Основная задача анализа себестоимости – выявление резервов 
снижения себестоимости продукции, с этой целью анализ проводится по 
элементам и статьям затрат. Снижение себестоимости продукции – главный 
путь увеличения прибыли предприятия и повышения конкурентоспособности 
его товара по цене. 
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Аннотация: Рынок акций представляет собой организованную и 

контролируемую часть финансового рынка, на котором происходит 
перераспределение денежных средств с помощью таких финансовых 
инструментов, как ценные бумаги. На данный момент российская рыночная 
экономика находится в нестабильном состоянии, в условиях формирования 
рыночной экономики значительную роль играет рынок ценных бумаг. В 
последние несколько лет можно было проследить ухудшение показателей 
российского фондового рынка. В статье затрагивается современное 
состояние и перспективы развития рынка акций в наступившем году. А так 
же прогноз аналитов на перспиктивы развития рынка акций в 2022 году. 
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Annotation: The stock market is an organized and controlled part of the 

financial market, where funds are redistributed using financial instruments such as 
securities. At the moment, the Russian market economy is in an unstable state, in 
the conditions of the formation of a market economy, the securities market plays a 
significant role. In the past few years, one could trace the deterioration of the 
Russian stock market. The article touches upon the current state and prospects for 
the development of the stock market in the coming year. As well as the forecast of 
analytes on the prospects for the development of the stock market in 2022. 
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Уходящий 2021 год стал очень непростым для всех финансовых 

рынков, в том числе и для рынка акций. В течение года акции испытали 
сильнейший внешний шок от локдаунов мировой экономики и блокирования 
глобальных торговых связей, вследствие разразившейся пандемии 
коронавируса, а потом испытал столь же сильное восстановление на 
«пакетах» финансовой помощи экономикам и создании вакцин против 
COVID-19. 

2021 гoд для рынка акций был нe мeнee дpaмaтичным, чeм пepвый 
гoд эпoxи пaндeмии. «Быки» тoлкaли кoтиpoвки aкций ввepx к нoвым 
мaкcимумaм. Экoнoмикa вoccтaнaвливaлacь, кopпopaции oтчитывaлиcь o 
пpибыли. Пpи этoм, уcкopeниe инфляции зacтaвлялo инвecтopoв 
бecпoкoитьcя o cкopoм пoвышeнии пpoцeнтныx cтaвoк, cбoи в цeпoчкax 
пocтaвoк и peкopдныe цены нa энергоносители пpивoдили к зaкpытию 
пpoизвoдcтв, Kитaй пoтepял 1 тpиллиoн дoллapoв из-зa кpизиca в ceктope 
нeдвижимocти и бecпpeцeдeнтнoгo дaвлeния нa тexнoлoгичecкий ceктop.  

Тем не  менее, на  нашем рынке оказались компании, которые 
про демонстрировали мощные внутренние источники роста, которые 
позволили инвесторам не плохо за работать на  акциях таких компаний даже, 
несмотря на  такой тяжелый, кризисный год . 

Если август 2021 оказался благоприятным для глобальных 
инвесторов в акции, не смотря на  определенную волатильность, то сентябрь 
оказался традиционно не удачным (сентябрь и октябрь традиционно самые 
слабые месяцы в году). 

По итогам 2020 года лучшими были следующие 8 бумаг: 
1. Полюс. 
2. Yandex. 
3. Система. 
4. Polymetal. 
5. Магнит. 
6. Мосбиржа. 
7. НЛМК. 
8. Северсталь. 
Как можете заметить, нет ни одной бумаги, которая бы  осталась 

лучшей с 2020 года, состав полностью поменялся. 
В таблице 1  можете увидеть, как изменились цены лучших 8 акций 

2020 года в 2021 году. 
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Таблица 1 – Лучшие 8 акций 2020-2021 год у 

Наименование 2020 г. 2021 г. 
% 

изменения 
Дивиденды 

Полюс 15227,5 13087 -14,06 3,98 
Yandex 5167 4569,4 -11,57 0 
Система 28,711 23,364 -18,62 0,87 
Polymetal 1735,1 1388,08 -20,00 5,52 
Магнит 5685,5 5444 -4,25 12,32 

Мосбиржа 159,25 153,22 -3,79 4,38 
НЛМК 208,84 217,04 3,93 14,98 

Северсталь 1323,2 1604,2 21,24 13,06 
 
Итак, портфель лучших бумаг 2020 года в 2021 год у при нес всего 1 

% прибыли (с учет ом по лученных дивидендов) против роста индекса 
МосБиржи на 15.15 %! Ужасный результат, не по верил бы, что такое 
воз можно. Третий год торгую систему лучших бумаг, и третий год 
проигрываю индексу, а до этого за 11 лет лучшие бумаги проиграли всего 1 
раз. 

По 2021 году у акций сентябрь стал худшим месяцем глобального 
рынка: американский индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 4,8 %. 21 
сентября индекс «страха» VIX резко вырос до 28, что отражает достижения 
максимумов марта и мая 2021 года. В отличие от мирового рынка, на фоне 
роста цен на нефть и газ, металлы, российский рынок акций демонстрировал 
оптимизм. Индекс Мосбиржи вы рос за месяц на 3,3 % и превысил в сентябре 
психологический рубеж в 4100 [1-5]. 

Максимальное значение было зафиксировано 30 сентября на 
значении 4103. Акции "Лукойла" обновили исторический максимум, 
подорожав до 7055,5 рубля. Акции "Газпром нефти" обновили максимальные 
от метки, подорожав до 484,6 рублей впервые в истории торгов. Прирост 
индекса РТС (в долларах) составил 3,65 % за месяц и 24,77 % с начала год а. 
Максимальное значение, достигнутое в сентябре – 1777,74. 

По отраслевым индексам наилучшую динамик у показал индекс 
нефти и газ а (благодаря рост у цен на газ в ЕС, индекс вы рос за месяц на 10 
%). Положительную динамик у так же по казал индекс транс порта (1,94 %). 
Все остальные отраслевые индекс ы – отрицательная динамика. В сентябре 
лучше всего показал себя индекс голубых фишек (где представлены нефти- и 
газодобывающие компании), на втором месте по динамике – индекс  
широкого рынка. 

По оценкам аналитиков "Финама", перспективными инвестидеями 
на  2022 г. являются бумаг и "ФСК ЕЭС", "Роснефти", "Газпрома" и 
"Московской биржи". В частности, акции ФСК сильно пере проданы, 
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котировки не  учитывают ожидания выплаты дивидендов за  2021 г. в 
раз мере 0,0185 руб. (доходность 11 %) и прогноз существенного увеличения 
до ходов от  тех присоединения в 2022 г. Потенциал роста бумаг  ФСК, по  
оценке "Финама", превышает 50 %. "Роснефть" интерес на развитием проекта 
"Восток Ойл", оценка которого составляет 70 млрд. евро, и рынок ее еще не  
учитывает. Другой факт ор рост а – возможное по лучение раз решения на  
экспорт трубопроводного газа. Акции "Газпрома" по лучат поддержку от  
высоких цен  на  газ  и ожиданий высокой при были и дивидендов с 
доходностью около 14 % за  2021 г. и при мерно 15 % – за  2022 г. Акции 
"Московской биржи" интересны после коррекции: у компании есть 
операционный и финансовый рост , и эти бумаг и можно считать защитными 
– даже если рынок упадет, биржа вы играет за  счет повышения торговых 
оборотов, полагают в "Финаме" [8]. 

По оценкам аналитиков "Атона", российский рынок акций является 
хорошей страховкой от риска ускорения глобальной инфляции в сочетании с 
привлекательной оценкой: большинство "голубых фишек" торгуются с 
дисконтом 30-40 % к мировым аналогам. Благоприятные цен ы на сырьевые 
товары обеспечат рост EPS (прибыль на акцию) в российских компаниях на 
10-15 % в 2022 г. в сочетании с дивидендной доходностью 9-15 % 
большинства "голубых фишек". Это высокий уровень даже по сравнению с 
растущей доходностью ОФЗ. Недавний откат индекса РТС на 15 % с 
максимумов в IV квартале 2021 г. на возникших "ковидных" рисках создал 
условия для продолжения восходящего тренда. Потенциал роста индекс а 
РТС составляет 20-30 % – в район 2000 пунктов в 2022 г [6]. 

Эксперт ы Промсвязьбанка осторожно смотрят на  фондовый рын ок 
США в 2022 г. Аналитики до пускают инерционный рост  индекс а S&P 500 
до  уровня 5000 пунктов, но далее про сматривается рис к его от ката к концу 
2022 г. к 4200-4400 пунктам. В 2022 г. есть хороший потенциал рост а у 
индекс а МосБиржи, а внешние факторы, скорее, будут сдерживать спрос на  
российские бумаг и. Целевой ориентир по  индекс у МосБиржи на  2022 г. 
находится на  уровне 4770 пунктов. Эксперты не  закладывают в базовый 
сценарий рост  страновой премии, поэтому ожидают сохранения спроса на  
циклические сектора и дивидендные истории. Фаворитами останутся 
"фишки" нефтегазового и финансов ого сегментов, а в акциях ненефтяного 
экспорта ожидается точечный спрос ввиду перспектив  охлаждения цен  на 
металлы и снижения дивидендных ожиданий [2]. 

По оценкам аналитиков BCS Global Markets, цель по  индекс у РТС на  
2022 г. – 2250 пунктов, рекомендация "покупать" (или 2100 пунктов без  
дивидендов). Текущая прогнозная дивидендная доходность по  индекс у РТС 
на  2022 г. в раз мере 9,5 % останется ключевым аргументом в пользу 
инвестиций в российский рынок акций, что в сумме с 10,2 %, которые могут 
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быть выплачены по  большей части к середине 2023 г., дает около 20 % на  
ближайшие 18 месяцев – это  поможет выдержать давление от  роста ставок 
на  глобальных рынках. Индекс  РТС должен вырасти на  26 %, после чего 
войдет в зону рекомендации "де ржать" – 1950 пунктов с дивидендами, или 
1800 пунктов без  дивидендов. Мировой консенсус ожидает, что компании в 
составе американского индекса S&P 500 покажут рост  прибыли все го на  7 %, 
что прак тически совпадет с ожидаемым ростом на  6 % по  индекс ам MSCI 
EM и РТС [1]. 

По оценке аналитиков ИК "Русс-инвест", в перспективе 2022 г. у 
рынка акций РФ есть два сценария движения – негативный и позитивный [7]. 

Основное внимание инвесторы уделят вероятности негативного 
развития событий. Усиление давления на  Россию и дальнейшая политика 
санкций со  стороны Запада может снова дать отрицательный импульс 
российскому фондовому рынку. При такой диспозиции можно было бы 
ожидать дальнейшего выхода глобальных инвесторов из  российских активов, 
хотя, принимая во внимание объем оттока средств в IV квартале 2021 г. 
(капитализация индекса РТС за  два месяца сократилась на  $32 млрд.), 
ожидать моментального падения рынка вряд ли стоит. 

Рынок акций РФ после сложившейся перепроданности может войти в 
фазу консолидации, однако в случае новых западных санкций возрастут 
риски снижения индекса МосБиржи в район 3000-3300 пунктов. К этому 
можно добавить перспективу меняющейся политики стимулирования 
американской экономики и всей финансовой системы, что может привести к 
существенной коррекции и рынок акций США. При самых негативных 
раскладах индекс  МосБиржи может упасть в район 2300-2400 пунктов, при  
эмоциональном бегстве между народного капитала из  страны (перспектива к 
концу первого полугодия 2022 г.). 

Вероятность наступления негативного сценария зависит от  
реализации ряда факторов. Инвесторы ожидают, как пройдут переговоры о 
юридических гарантиях не  расширения НАТО на  восток (переговорный 
процесс может растянуться до конца первого квартала) и их реальные итоги. 

При "позитивном" сценарии индекс  РТС (при том, что груз 
возможного ухудшения геополитических условий будет давить на  рынок) 
может вырасти выше значений 2021 г. Не стоит сбрасывать со  счетов 
возможные санкции, сама мысль о "новых санкциях из  ада" станет неким 
балластом при  возможном росте индекса. 

При росте российского фондового рынка индекс  РТС может вырасти 
до  2000 пунктов и даже есть перспектива подойти к области 2500-2555 
пунктов, но это  возможно при  росте мировой экономики, снижении ее 
зависимости от  пандемии короновируса и улучшении общего 
геополитического фона. Индекс  МосБиржи тогда сможет преодолеть 
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диапазон 4300-4500 пунктов, наметив перспективную цель в 5000 пунктов, 
считают эксперты ИК "Русс-инвест". 

По оценкам экспертов "Синары", российский рынок акций выглядит 
привлекательно при  всех сценариях пандемии. Целевой уровень индекс а 
РТС в базовом сценарии на  2022 г. составляет 2100 пунктов, 
предполагающий потенциал роста более чем на  30 %. После ралли в первые 
10 месяцев 2021 г., когда рынок вырос на  40 % и поднялся до  локального 
максимума в 1933 пункта, индекс  РТС рас терял значительную часть своих 
достижений из-за  рост а геополитических рисков и новой волны страхов, 
связанных с пандемией. И хотя это  движение вниз сопровождалось 
некоторым остыванием сырьевых рынков, в абсолютных цифрах текущая 
рыночная конъюнктура остается выигрышной для большинства российских 
"голубых фишек" [3]. 

В оптимистичном сценарии целевой уровень индекса РТС составляет 
2350 пунктов, что близко к его рекордным значениям, а при  реализации 
негативного сценария пик индекса РТС на  конец года составляет 1850 
пунктов, полагают эксперты. 

Тем не  менее, пред упреждают в Синаре", в 2022 г. не  исключена 
еще одна волна рас продаж; диапазон по  индекс у РТС 1500-1600 пунктов 
особенно  привлекателен для покупок, а выше 1900 пунктов рекомендуется 
"держать" по ртфели. Еще один риск-фактор, способный негативно повлиять 
на  настроения инвесторов, связан с эпидемиологической ситуацией, 
ухудшение которой уже оказало давление на  цены на сырьевые товары. 
Базовый сцен арий указывает на  временный характер  любого резкого 
падения цен , фундаментальных рисков снижения не  просматривается даже в 
случае коррекции йен на  сырье на  5-10 %. 

Исходя из  средневзвешенных целевых цен  Bloomberg, консенсус-
прогноз предполагает значение индекса РТС на конец 2022 г. на  уровне 2150 
пунктов. 

Таким образом, в наступающем 2022 году инвесторы так же должны 
будут учитывать множество факторов – некоторые станут продолжением 
событий прошлого года, но при  этом нельзя исключать возникновение 
«черных лебедей». 
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Аннотация: В статье рассмотрены теоретические модели 

государственного регулирования экономики и концепции государственного 
вмешательства в экономику. Дана характеристика понятия «государственное 
регулирование экономики». Обоснована необходимость государственного 
вмешательства в экономику. Проанализирована основная цель 
государственного регулирования, ориентированная на стимулирование 
экономической активности различных групп населения, достижение и 
сохранение национальных конкурентных преимуществ в мировой экономике 
посредством повышения конкурентоспособности отечественных товаров на 
мировом рынке.  

Ключевые слова: государственное регулирование, концепции, 
модели регулирования экономики, принципы регулирования экономики 
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regulation, focused on stimulating economic activity of various groups of the 
population, achieving and maintaining national competitive advantages in the 
world economy by increasing the competitiveness of domestic goods in the world 
market. 

Keywords: government regulation, concepts, models of economic 
regulation, principles of economic regulation 

 
 
Согласно мнению Л.Г. Ходова, «государственное регулирование 

экономики» – это система типовых мер законодательного, исполнительного и 
контролирующего характера, осуществляемых правомочными 
государственными учреждениями и общественными организациями в целях 
стабилизации и приспособления существующей социально-экономической 
системы к изменяющимся условиям [1]. Исходя из данного определения, 
важным является создание концепции государственного регулирования 
экономики, отражающей механизмы и инструменты регуляторной 
деятельности государства, обусловленная ужесточением публичного 
характера производства; существованием «провалов» рынка (непостоянность 
и повторяющийся характер производства; бедность конкурентной борьбы; 
недопроизводство публичных благ; невозможность рыночной экономики 
решать общественные трудности) [2].  

Основным объектом регулирования выступает экономика, которая 
представляет собой совокупность взаимосвязанных элементов, в различных 
сферах деятельности, в которых могут возникать проблемы, требующие 
решения. Способы решения проблем разные, отсюда и различные методы 
регулирования экономики.  

Вмешательство государства в экономику является объективным и 
необходимым для любого правительства. Степень необходимости 
государственного регулирования экономики, возможные варианты и 
результаты этого вмешательства исследует сфера государственного 
регулирования экономики. Значительная часть исследователей положительно 
относятся к государственному регулированию экономики, и предлагает 
рассматривать способы этого вмешательства, о чём свидетельствует таблица 
1. Так, например, представители неоклассической школы являются 
сторонниками рыночной свободы, а монетаристская школа, ориентируясь на 
сферу денежного обращения, выступала за ограничение вмешательства в 
экономику.  
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Таблица 1 – Концепции вмешательства государства в экономику 

Направление Авторы 
Цель, 

причина 
Инструменты, 

Механизм 

Кейнсианство 
Дж. М. 
Кейнс 

Стагнация 

- теория «утечек и 
инъекций»; 

- стимулирование 
экспорта, потребления, 

инвестиций 
государственных 

расходов. 

Монетаризм 
М. 

Фридман 
Борьба с 

инфляцией 

- контроль учетной 
ставки, денежной 

массы; 
- контроль за 

облигациями, нормой 
резервирования 

депозитов. 

Теория 
предложения 

А. 
Лаффер 

Стагнация 

- разрешение свободной 
торговли; 

- снижение налоговых 
ставок. 

«Шоковая 
терапия» 

Чикагская 
школа 

Переход к 
рынку 

- сокращение дотаций, 
субсидий, расходов на 

социальные нужды; 
- максимальная 

рыночная свобода. 
Составлено автором по материалам источника [3] 
 
В первой половине ХХ века ряд капиталистических стран столкнулся 

с самым большим и длительным спадом в экономике. В известной книге 
«Общая теория занятости, процента и денег» Дж. М. Кейнс исслндовал 
причины возникновения экономического спада и предложил комплекс мер по 
воздействию на экономический спад. По мнению Дж. М. Кейнса, политика 
государственных расходов в виде государственных проектов должна быть 
направлена на поддержание высокого уровня инвестиций и доходов [4]. 

Решению проблемы инфляции посвящены работы монетаристской 
школы, которая считала необходимым регулирование инвестиций и цен на 
товары. Однако, в данном случае, недостаточно учитывалось снижение 
инфляции в связи с сокращением производства [5]. 
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В сою очередь, основатель «Теории предложения» экономист А. 
Лаффер считал, что экономическая активность компаний и всего населения 
зависят от ставки налога. Соответственно, при росте ставки налога на 
прибыль более 50 %, активность компаний снизится [6].  

Во второй половине ХХ века появилась теория «Шоковой терапии», 
представители которой считали, что можно преодолеть экономический спад 
и инфляцию при помощи кардинальных экономических реформ, 
приватизации, не приносящих прибыль предприятий, уменьшения денежной 
массы, срочной либерализации цен. Во многих странах этот процесс привел к 
негативным последствиям, а в Боливии, Бразилии, Мексике – породил 
государственные перевороты. В России же данный процесс способствовал 
переходу к рыночной экономике [7].  

В советский период существовала концепция государственного 
регулирования экономики [8] в основе которой лежали принципы 
марксистской школы, базирующейся на взаимодействии плана и рыночных 
отношений, административно-командной системе управления, господстве 
экономического бюрократизма, хозяйственной ведомственности, подавлении 
демократии, обусловленных абсолютизацией государственного управления 
экономикой. Радикальное реформирование общества привело к перестройке 
советской марксистской политической экономии в экономическую теорию 
рыночной системы хозяйствования.  

Идеи и положения, изложенные в трудах представителей 
вышеперечисленных научных школ, послужили основой дальнейшей 
разработки принципов и механизмов современной концепции 
государственного регулирования экономики, ориентированной на 
достижение доверия в отношениях государства и гражданского общества 
(государства и частного предпринимательства), удовлетворение 
потребностей общества, а также на обеспечение единства экономической и 
социальной эффективности развития общества, а также проводимых реформ. 

На сегодняшний день государственное вмешательство направлено 
на: 

 стабильность денежного обращения; 
 устойчивость институтов частой собственности; 
 свободу заключения договоров между хозяйствующими 

субъектами; 
 открытость рынка и свободный доступ на него; 
 создание таких правовых условий, при которых хозяйствующие 

субъекты несут полную имущественную ответственность за результаты 
своих действий; 

 постоянство экономической политики с целью обеспечения 
благоприятных условий для инвестиционного процесса. 
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Рынок можно считать эффективным, если на базе наиболее полного 
развития конкуренции, обеспечивается такое распределение доходов, которое 
стимулирует высокую производительность, инициативность и 
инновационную активность участников рынка. Так как поведение рыночных 
субъектов не всегда рационально, а внешние воздействия могут нарушать 
нормальный экономический процесс, требуется государственное 
вмешательство, как в сферу справедливого перераспределения доходов, так и 
в структуру экономики с учётом допустимых временных и пространственных 
ограничений государственного вмешательства и использования наиболее 
приемлемых инструментов недопущения искажений рыночной системы, 
деформации конкурентного механизма. 

Таким образом, существование различных моделей государственного 
регулирования экономики дает возможность выбора наиболее применимой 
государственной экономической политики в конкретных общественно-
политических реалиях. При этом, важнейшим условием для ускорения 
темпов экономического роста является разработка и реализация механизмов, 
стимулирующих инновационную активность, внедрение инноваций и 
создание условий для привлечения дополнительных источников инвестиций. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОСПАРИВАНИЯ РЕШЕНИЙ, 

ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
 

А.Н. Татаринцева, 
магистр 3 курс, напр. «Юриспруденция», профиль. спец. «Юрист в органах 

власти» 
И.Н. Князева, 

к.ю.н., 
ФГБОУ ВО «ЧелГУ», 

г. Челябинск 
 
Аннотация: В статье рассматриваются практические аспекты 

оспаривания решений, действий (бездействия) должностных лиц. В статье 
освещается два способа защиты прав от незаконных решений должностных 
лиц. Один из способов защиты прав от незаконных решений должностных 
лиц – обжалование в судебном порядке в рамках административного 
судопроизвдства. В статье описываются меры предварительной защиты по 
административному иску и условия их назначения. Особое внимание 
уделяется вопросам рассмотрения административного иска. 

Ключевые слова: административный истец, должностное лицо, 
меры предварительной защиты, административные правоотношения, 
обжалование 
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Annotation: The article deals with the practical aspects of challenging 

decisions, actions (inaction) of officials. The article highlights two ways to protect 
rights from illegal decisions of officials. One of the ways to protect rights from 
illegal decisions of officials is to appeal in court within the framework of 
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administrative proceedings. The article describes measures of preliminary 
protection in an administrative claim and the conditions for their appointment. 
Particular attention is paid to the consideration of an administrative claim. 

Keywords: administrative plaintiff, official, measures of preliminary 
protection, administrative legal relations, appeal 

 
 
По законодательству РФ граждане имеют право на защиту своих 

законных прав и интересов. Каждый гражданин имеет право обратиться в суд 
за защитой своих нарушенных прав. Принудительный отказ от этого права 
недействителен. При реализации права на защиту от незаконных решений 
должностных лиц, осуществляемых в форме действий или бездействий, 
можно выделить два способа защиты прав: обжалование в судебном порядке 
или в рамках административных процедур [1]. 

Прежде чем приступить к характеристике способов защиты прав от 
незаконных решений должностных лиц, необходимо рассмотреть понятие 
должностного лица. 

Итак, под должностным лицом понимается лицо 
специализированного государственного органа, которое постоянно или 
временно осуществляет публичные функции по соблюдению и защите прав и 
свобод человека и гражданина либо по обеспечению законности, 
правопорядка или противодействию преступности путем проведения 
установленных законодательством действий в определенных процессуальных 
формах, имеет право на применение принудительных мер. Должностное лицо 
несет юридическую ответственность за неисполнение либо ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей [2]. 

Обжалование действий (бездействий) должностного лица в рамках 
административных процедур или внесудебное обжалование основано на 
Федеральном законе от 31 июля 2020 г. №248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 
Срок подачи жалобы на решение органа власти или действия его 
должностного лица – 30 дней, начинает исчисляться с момента, когда лицо 
узнало о нарушении своих прав [3]. 

Согласно указанному Федеральному закону жалобы в рамках 
административных процедур подаются вышестоящему должностному лицу. 
В дополнениях и изменениях от 2 июля 2021 г. № 359-ФЗ жалобы должны 
подаваться только в электронном виде, и подписаны электронной подписью. 
Например, при оспаривании действий пожарного инспектора жалоба будет 
рассматриваться руководителем территориального органа МЧС России, в 
котором этот инспектор работает. 
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Заявитель не должен доказывать незаконность обжалуемых решений 
или действий. Бремя доказывания возлагается на орган или должностное 
лицо, на которых жалуется заявитель. 

К жалобе можно прикладывать документы. Во время ее 
рассмотрения у заявителя могут запросить дополнительные материалы. При 
этом установлен запрет на истребование у заявителей документов, которые 
имеются в распоряжении органов власти. 

Правила рассмотрения жалобы могут различаться в зависимости от 
сферы контроля, так как они должны предусматриваться в положениях о 
порядке контрольной деятельности уполномоченных органов, а в каждой 
сфере имеется свое такое положение. Именно в этих положениях будут 
установлены сроки рассмотрения жалоб – они не могут быть больше 20 
рабочих дней [4]. 

При отказе вышестоящего должностного лица в рассмотрении 
жалобы, гражданин или юридическое лицо вправе подать заявление в суд. 

Статьей 46 Конституции Российской Федерации (ч. 2) установлено, 
что решения и действия (бездействие) органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, общественных объединений и 
должностных лиц могут быть обжалованы в суд. 

Гражданин, организация, иные лица могут обратиться в суд с 
требованиями об оспаривании решений, действий (бездействия) органа 
государственной власти, органа местного самоуправления, иного органа, 
организации, наделенных отдельными государственными или иными 
публичными полномочиями (включая решения, действия (бездействие) 
квалификационной коллегии судей, экзаменационной комиссии), 
должностного лица, государственного или муниципального служащего, если 
полагают, что нарушены или оспорены их права, свободы и законные 
интересы, созданы препятствия к осуществлению их прав, свобод и 
реализации законных интересов или на них незаконно возложены какие-либо 
обязанности [5]. 

Порядок судопроизводства при рассмотрении судами дел о защите 
нарушенных прав граждан, которые возникли из административных 
правоотношений регулирует Кодекс административного судопроизводства 
Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ [6]. 

Самой распространенной ситуацией, с которой чаще всего 
сталкивается гражданин, – это ситуация, когда он вынужден обжаловать 
действия или бездействие органов государственной власти или должностных 
лиц органов власти, процедура которой регламентирована в совокупности 
общими положениями КАС РФ. 

Административный истец (заявитель) может изменить основание или 
предмет административного иска до вынесения судебного акта, которым 
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заканчивается спор по административному делу (статья 46 КАС РФ). 
Предметом иска является конкретное требование заявителя к ответчику, а 
основанием иска являются фактические обстоятельства и верховенство 
закона, на которых основывается конкретное требование. 

Законодательство РФ также предусматривает подачу коллективного 
административного искового заявления в случае большой группы лиц, 
объединение предмета спора и оснований для предъявления иска, а также с 
соответчиком или соответчиком (статья 42 КАС РФ) [7]. 

Что касается предоставления доказательств, то согласно КАС РФ в 
суд должны быть представлены только те доказательства (соответствующие 
принципы), которые связаны с рассмотрением конкретного дела. 
Доказательствами по делу является информация о фактах, полученных в 
соответствии с законом (доказательства, полученные с нарушением закона, 
не могут быть использованы при рассмотрении дела). Согласно ст. 62 КАС 
РФ, административный истец обязан доказать те обстоятельства дела, на 
которых он основывает свой иск. В том случае, если у гражданина 
недостаточно доказательств, он на основании ст. 63 КАС РФ имеет право 
ходатайствовать перед судом об истребовании недостающих у него 
доказательств. 

Если существует явная опасность нарушения прав, свобод и 
законных интересов гражданина – административного истца, то суд может 
применить меры предварительной защиты, например, полностью или 
частично приостановить действие решения, которое оспаривается в рамках 
административного производства, запретить совершение определенных 
действий в рамках оспариваемого решения. 

Так, суд может применить нескольких мер предварительной защиты 
по одному административному иску, однако это право суда возможно только 
после подачи административного иска гражданином. В связи с этим меры 
предварительной защиты не принимаются до предъявления 
административного искового заявления в суд и принятия его к производству 
судьей. 

При этом, если при применении положений КАС РФ возникают 
трудности, необходимо обратиться к разъяснениям Верховного Суда РФ в 
постановлении пленума ВС РФ от 27.09.2016 № 36 «О некоторых вопросах 
применения судами Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации». 

Таким образом, можно сделать ряд выводов. Во-первых, при 
оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц существует 
два способа: в порядке административных процедур (внесудебного порядка) 
путем подачи жалобы вышестоящему должностному лицу, а также в рамках 
административного судопроизводства. 
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Во-вторых, в рамках досудебного рассмотрения жалобы 
представление доказательств заявителем не требуется, в то время как в 
рамках административного судопроизводства административный истец 
имеет право на предъявление доказательств. 

В-третьих, суд в рамках административного судопроизводства имеет 
право принять меры предварительной защиты в отношении 
административного истца, заключающееся в приостановлении, отмене 
решения, или запрете совершения определенных действий в рамках 
оспариваемого решения. 
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ПРАВОВОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНА  

«ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР» И ЕГО КАТЕГОРИИ 
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Аннотация: В работе рассматривается вопрос определения понятия 

«виртуальный мир», который противопоставляется реальному. Автор 
приходит к выводу, что виртуальный мир появился еще в ХХ веке, а его 
главным персонажем является аватар персонаж, существующий в 
виртуальном мире, который управляется реальным человеком посредством 
заключения соглашения с поставщиком. Кроме того, участие персонажа в 
различных мирах зависит от целей, где в игровых одно действие 
рассматривается как правомерное, а в неигровых такое же действие может 
расцениваться как не правомерное.  

Ключевые слова: виртуальный мир, метавселенная, персонаж, 
аватар, виртуальные игры, многопользовательские онлайн игры 

 
 

LEGAL DEFINITION OF THE TERM "VIRTUAL WORLD" AND ITS 
CATEGORIES 
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Annotation: The paper considers the issue of defining the concept of 

"virtual world", which is opposed to the real one. The author comes to the 
conclusion that the virtual world appeared in the twentieth century, and its main 
character is an avatar character that exists in the virtual world, which is controlled 
by a real person through an agreement with a supplier. In addition, the participation 
of a character in different worlds depends on goals, where in the game one action is 
considered legitimate, and in non-game the same action can be regarded as illegal. 
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Нил Стивенсон [1, с. 35] еще в 1992 году высказался о виртуальном 

мире – «конечно, он не видит реальных людей. Все это часть движущейся 
иллюстрации, нарисованной его компьютером в соответствии со 
спецификациями оптоволоконного кабеля. Люди – это программные 
продукты, называемые аватарами». Виртуальные миры обладают большим 
потенциалом и будут представлять следующее поколение Интернета 
благодаря своим визуальным преимуществам при представлении 
медиаконтента. 

Виртуальные миры – это не изобретение ХХI века, они существуют с 
1970-х годов. «MUD1» может похвастаться тем, что является первым 
виртуальным миром. «MUD» означает «Multi User Dungeon» и описывает 
среду, в которой несколько пользователей могут взаимодействовать друг с 
другом через сеть [2, с. 11]. При входе в MUD1, который по-прежнему 
обслуживается, становится заметно, что есть существенная разница с 
виртуальными мирами, которые в настоящее время демонстрируют 
постоянно увеличивающееся количество пользователей. Сегодняшние 
виртуальные миры уже не могут обойтись без 3D- и последующих 
визуализаций.  

Помимо визуализации, постоянная доступность для каждого 
пользователя в любое время должна рассматриваться как важная 
характеристика, поскольку она представляет собой основной атрибут для 
текущего взаимодействия пользователей. В то время как большинство 
графически сложных виртуальных миров основаны на клиентах, особенно в 
Азии, виртуальные миры на основе браузеров становятся все более 
популярными из-за их низких требований к оборудованию и, что к ним 
можно быстро получить доступ. Это показывает важное разделение 
виртуальных миров на виртуальные игровые миры, такие как «World of 
Warcraft», «Final Fantasy» или «Everquest» и виртуальные неигровые миры, 
такие как «There» или «Second life». Это различие важно, потому что в 
игровых мирах должны применяться разные «законы», чем в неигровых 
мирах. В то время как «убийство» является частью игры в игровом мире, в 
неигровом мире этот факт можно рассматривать как преследование, 
психологический террор или издевательства. Обработка такой ситуации в 
первую очередь зависит от условий использования соответствующего 
оператора, чьи «законы» в отношении их виртуального мира содержатся в 
«Условиях пользовательского соглашения» и, естественно, оформляются в 
виде общих условий, чему уделяется мало внимания [3]. В качестве 
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показателя различия между виртуальным игровым миром и виртуальным 
неигровым миром выступает: 1. дизайн аватаров – в игровых мирах в 
основном фэнтезийные фигуры, в неигровых – изображения людей, 2. дизайн 
виртуальной среды – наиболее подробное представление среды обитания 
человека и ее естественных законов по сравнению с фантастическими 
мирами в прошлом или будущем, а также обеспечение целей, так называемых 
«квестов».  

Виртуальный мир (также называемый виртуальной средой, 
виртуальной реальностью, виртуальной вселенной, киберпространством или 
метавселенной) – это запрограммированный интерактивный мир или среда, в 
которой двух- или трехмерная реальность обычно представлена в реальном 
времени. Термин виртуальный мир соответствует английскому 
«многопользовательская виртуальная среда» (Multi-User Virtual Environment 
– MUVE) или также «совместная виртуальная среда» (Collaborative Virtual 
Environment – CVE). Основными сферами применения виртуальных миров, 
помимо игр, являются авиасимуляторы, среды разработки транспортных 
средств, формирование социальных сетей, сотрудничество в управлении 
проектами и военное моделирование.  

Пользователи виртуальных миров взаимодействуют с помощью 
аватаров, которые имеют различные предопределенные возможности для 
общения с третьими сторонами. В отличие от предыдущих вариантов 
взаимодействия в Интернете, таких как чат или форумы, визуализация 
становится все более продвинутой, так что в дополнение к фантастическим 
мирам, которые в основном встречаются в играх, реальный мир может быть 
представлен в более усовершенствованном виде. 

Эти виртуальные миры, изображающие реальность, 
характеризуются, в частности, тем, что законы природы, такие как 
гравитация, моделируются, а топография и движения аватаров адаптированы 
к реальности. Чтобы люди могли действовать и взаимодействовать в 
виртуальных мирах, им нужны виртуальные средства выражения, которыми 
они могут управлять автономно и с помощью которых они могут общаться с 
другими. Такую возможность выражения можно найти в основном в 
представлениях виртуализированных персонажей, называемых аватарами. 

Термин «аватар» пришел из индуизма (на санскрите слово «avatāra» 
буквально означает «нисхождение») и описывает бога или богоподобное 
существо, которое входит на землю в форме человека или животного. Этот 
термин впервые был использован Нилом Стивенсоном (Neil Stephenson) в 
1992 году в его научно-фантастическом романе «Снежная катастрофа» (Snow 
Crash) для описания персонажа в виртуальном мире. Этот термин 
зарекомендовал себя во всем мире и поэтому может рассматриваться как 
синоним средств выражения в Интернете [4]. Аватары дают пользователю 
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возможность свободно перемещаться в виртуальном мире и общаться с 
другими пользователями. Во многих виртуальных мирах аватар может 
принимать для этого любую форму. 

В то время как в виртуальных мирах с игровым персонажем цель 
состоит в том, чтобы позволить аватару изучить особые навыки, собирать и 
обрабатывать определенные объекты, то есть для дальнейшего развития 
своего аватара (так называемое выравнивание), виртуальные миры без 
игрового персонажа не имеют прямых целей. Здесь аватары используются 
для общения с другими аватарами и для создания среды виртуального мира в 
соответствии с собственными идеями людей – насколько это технически 
возможно. Аватар действует как «виртуальный человек», поэтому обычно 
трудно определить, какой реальный человек им управляет. Аватар связан с 
учетной записью пользователя, которую можно использовать для 
идентификации настоящего ссылочного человека.  

Виртуальные миры часто трактуются под синонимом 
«метавселенная». Термин «метавселенная» (от английского «Metaverse») 
происходит от Стивенсона, который не считал существующие термины, 
такие как «виртуальная реальность», достаточно выразительными. Термин 
«метавселенная» зарекомендовал себя во всем мире как описание 
трехмерного мира или виртуальной среды и используется миллионами 
аватаров как общий термин. Под этим общим термином можно 
классифицировать различные типы виртуальных миров, каждый из которых 
имеет определенные свойства и, следовательно, всегда должен оцениваться 
отдельно друг от друга. Виртуальные миры использовались в качестве 
инструментов чата в начале своего существования. Вскоре после этого 
индустрия компьютерных игр обнаружила свою ценность, а с появлением 
«Second Life» виртуальные миры утвердились отдельно от компьютерных 
игр, поскольку «Second Life» больше не может рассматриваться как игра. 

Виртуальные миры можно условно разделить на две подобласти: с 
основным игровым персонажем и без него. Это различие имеет смысл, 
поскольку возможные юридические факты должны оцениваться по-разному. 
Повторная «стрельба» по противнику в виртуальном мире Counter-Strike 
является частью цели игры, в Second Life это может быть отнесено к 
преступлению, к примеру. В Германии установлена уголовная 
ответственность по § 107a StGB (Уголовный кодекс) [5]. Взаимодействия в 
виртуальном мире с основным игровым персонажем по-прежнему 
ограничиваются теми, которые служат смыслу или цели игры и не имеют 
экономической выгоды. С другой стороны, есть виртуальные миры, которые 
используются крупными компаниями в качестве рынков сбыта и рекламы и в 
которых вовлеченные пользователи могут получать финансовую прибыль. 
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Виртуальные миры с основным игровым персонажем в основном 
встречаются в области «многопользовательских сетевых ролевых игр» 
(Massively Multiplayer Online Role-Playing Games – MMORPG), которые, в 
свою очередь, могут быть отнесены к «массовым многопользовательским 
онлайн-играм» (Massive Multiplayer Online Games – MMOG).  

Термин MMOG означает виртуальный, постоянный мир, в котором 
определенное или неопределенное число (многопользовательский режим) 
может взаимодействовать или играть в виртуальном мире и, таким образом, 
прогрессировать, формируя виртуальный мир. Первой MMOG с графической 
визуализацией была игра-симулятор воздушного боя под названием «Air 
Warrior», которая еще не была трехмерной. Трехмерность и связанная с ней 
возможность точного воспроизведения реальности впервые появились в 1996 
году с игрой «Meridian 59», которая, наконец, возвестила игровой век 
виртуальных миров и стала основой для многих типов MMOG [6].  

Этот тип, вероятно, наиболее известен в области виртуальных миров 
с основным игровым персонажем. Пользователи могут назначить своему 
аватару определенную роль в игре и развить его в рамках возможностей, 
предоставляемых поставщиком, т.е. снабдить его определенными объектами, 
так называемыми «предметами», с целью улучшения возможностей аватара. 
MMORPG использует центральный сервер в качестве платформы. 
Пользователь управляет своим аватаром через установленный с ним клиент. 

Массовые многопользовательские ролевые онлайн-игры на основе 
браузера (BBMMORPG) в отличие от MMORPG, провайдер не обязан 
предоставлять пользователю здесь клиента. В этих случаях элементы 
управления настраиваются с помощью подключаемых модулей или 
серверных скриптов, которые позволяют адаптировать элементы управления 
к игре. Недостаток BBMMORPGS следует видеть в том факте, что 
трехмерное представление обычно невозможно [7]. Самые известные 
BBMMORPG: RuneScape, Urban Dead и Cthulhu Nation. 

Многопользовательский сетевой шутер от первого лица (Massively 
Multiplayer Online First-Person-Shooter – MMOFPS) – это виртуальные миры, 
которые привлекли наибольшее внимание политики и прессы. Тип, 
известный как «игры-убийцы», также имеет место на выделенных серверах. 
Пользователи обычно управляют своим аватаром от «первого лица» через 
клиент, установленный на компьютере пользователя.  

Многопользовательские онлайн-гонки (Massively Multiplayer Online 
Racing – MMOR) – это виртуальные миры, в которых пользователи могут 
участвовать в симуляторах автомобильных гонок. В многопользовательских 
онлайн-играх с магнатами (Massively Multiplayer Online Tycoon Games – 
MMOTG) [8] пользователь берет на себя роль предпринимателя. Этот тип 
моделирования также ценится в научных операциях, чтобы 
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проиллюстрировать бизнес-процессы и дать пользователю возможность 
принимать управленческие решения, не опасаясь реальных последствий. 
Таким образом, этот тип виртуального мира находится на границе с 
виртуальными мирами без основного игрового персонажа, и его всегда 
необходимо оценивать в индивидуальном порядке, какие намерения 
пользователя находятся на переднем плане. 

Так, виртуальный мир, возникший в ХХ веке как противоположность 
реального мира, сегодня используется повсеместно и трудно представить 
нашу нынешнюю жизнь без метавселенной, где отношения могут быть 
выстроены с участием основного персонажа – аватара или без его участия. 
При этом такое условное деление имеет весомое практическое значение с 
позиции права, так как исходя из цели аватара и его участия в виртуальном 
мире можно одно и то же действие квалифицировать и как правомерное, и 
как преступление. 
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению нормативно-

правовых актов Российской Федерации. В частности, рассмотрению 
конкретных Федеральных Законов Российской Федерации. Данные законы 
направлены на обеспечение социальной поддержки лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Также рассмотрены вопросы трудовой занятости 
инвалидов и возникающих проблем в различных сферах жизнедеятельности. 
Описанные Законы Российской Федерации являются основными в сфере 
социальной поддержки инвалидов. 
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REGULATORY AND LEGAL FRAMEWORK FOR THE MANAGEMENT 
OF SOCIAL SUPPORT FOR THE DISABLED 

 
A.I. Kalinchuk, 

3rd year master's student, ex. "Sociology of Management" 
O.V. Tenyaeva, 

Ph.D., Associate Professor, 
Russian State University named after S.A. Yesenin, 

Ryazan 
 
Annotation: This article is devoted to the study of legal acts of the 

Russian Federation. In particular, consideration of specific Federal Laws of the 
Russian Federation. These laws are aimed at providing social support for persons 
with disabilities. The issues of employment of disabled people and emerging 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №1-2(15) ЯНВАРЬ 2022   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 157 ~ 

problems in various spheres of life are also considered. The described Laws of the 
Russian Federation are the main ones in the field of social support for the disabled. 

Keywords: disabled person, social support for disabled people, persons 
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В Российской Федерации, как и в других странах, целью социальной 

поддержки инвалидов является полностью обеспечение инвалидам равных с 
другими гражданами прав и возможностей в осуществлении деятельности в 
гражданской, экономической, политической и иных сферах жизни общества, 
на основании Конституции РФ, общепризнанными принципами и нормами 
международного права и международными договорами Российской 
Федерации. 

Очень важным событием в области регулирования отношений по 
защите прав инвалидов стала ратификация Российской Федерации в 2012 г. 
Конвенция «О правах инвалидов» смогла изменить само понимание 
инвалидности, согласно которому человек является инвалидом не только при 
наличии у него имеющихся ограничений здоровья, но и по причине 
имеющихся у человека социальных и технический препятствий, которые 
возникают при жизни в обществе. 

В целях исполнения Конвенции появилась необходимость в создании 
ряда нормативно-правовых документов, которые позволяют обеспечить 
соблюдение международных норм в Российском Законодательстве. На 
основании этого, в декабре 2014 года был принят Федеральный Закон № 419-
ФЗ, в котором отражалось внесение изменений в 25 законодательных актов 
РФ, по вопросам, касающихся социальной защиты и поддержки инвалидов, 
необходимость оказания им содействия в осуществлении установленных 
общегражданских прав. Все это позволило создать в стране правовую базу, 
которая обеспечивает лицам с ограниченными возможностями условий 
доступности услуг и объектов общества, тем самым компенсируя имеющиеся 
ограничения в жизнедеятельности. 

Закон о социальной защите инвалидов излагает государственную 
политику в области социальной поддержки инвалидов, а именно указание 
льгот и гарантий для инвалидов, определяет основные направления 
деятельности государства в данной сфере. 

В статье 5.1 Федерального Закона № 419-ФЗ предусмотрено создание 
Федерального реестра инвалидов, который создан для учета сведений о лицах 
с ограниченными возможностями и является федеральной государственной 
информационной системой. Оператором федерального реестра инвалидов 
является Пенсионный фонд Российской Федерации [1]. 
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В Федеральном законе от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний» сформирован порядок обеспечения 
денежными выплатами граждан, которые стали инвалидами в связи со 
случившимся несчастным случаем на производстве или вследствие 
профессионального заболевания [2]. 

Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации» указывает на имеющиеся 
основания получения права на пенсию по государственному обеспечению, ее 
размер и порядок назначения [3]. 

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации» обусловливает физическую культуру, к 
которой может адаптироваться инвалид, также наличие физической 
реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья [4]. 

В целях реализации Конвенции «О правах инвалидов» и обеспечения 
поддержания инвалидам эффективного доступа к правосудию, в ноябре 
2011г. был принят Федеральный закон № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации», благодаря которому 
инвалидам 1 и 2 группы и детям-инвалидам оказывают юридическую помощь 
[5]. 

В Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» прописано установление льгот на прием в 
подготовительные отделения федеральных государственных 
образовательных учреждений высшего образования за счет средств 
федерального бюджета. Также принятие государственной социальной 
стипендии студентам, которыми являются инвалиды 1 и 2 группы, детьми-
инвалидами, инвалидами с детства или в связи с полученными военными 
травмами и заболеваниями [6]. 

Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 
устанавливает определенные основания получения прав граждан Российской 
Федерации на страховые пенсии, а именно ежемесячной выплаты, которая 
компенсирует заработную плату или иные выплаты, утраченных в связи с 
наступлением нетрудоспособности из-за инвалидности [7]. 

В Федеральном законе от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 
зафиксированы формы и различные виды социального обслуживания, 
определены обстоятельства, при которых граждане могут быть признаны 
нуждающимися в социальном обслуживании [8]. 

В разделе 3 «Жилые помещения, предоставляемые по договорам 
социального найма» и 4 «Специализированный жилищный фонд» 
Жилищного кодекса Российской Федерации указан порядок, по которому 
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инвалидов обеспечивают жилыми помещениями. В п. 3 ч. 2 ст. 57 ЖК РФ 
сказано, что граждане, которые страдают тяжелыми формами заболевания, 
перечисленных в Постановлении Правительства РФ от 16.06.2006 № 378 «Об 
утверждении Перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых 
невозможно совместное проживание граждан в одной квартире», имеют 
право получить вне очереди жилое помещение по договору социального 
найма [9]. 

Трудовой кодекс Российской Федерации установил в дополнение 
определенные гарантии в условиях труда инвалидов, в зависимости от 
имеющихся у них программ реабилитации [10]. 

Налоговый кодекс Российской Федерации обозначил льготы, 
касающиеся выплате налогов и сборов, по отношению к инвалидам. 

Градостроительный кодекс Российской Федерации установил 
основные принципы в градостроительной деятельности, при которой 
учитывается необходимость в обеспечении инвалидов условий для удобного 
доступа к объектам социального или иного назначения. 

С 2011 г. в Российской Федерации действовала государственная 
программа «Доступная среда на 2011-2020 годы», которая была утверждена 
постановлением Правительства РФ от 01.12.2015 № 1297. Главной целью и 
задачами программы являлось совершенствование процесса предоставления 
услуг в области реабилитации и абилитации инвалидов, также обозначалась 
необходимость в формировании условий беспрепятственного доступа к 
объектам и получаемым услугам во всех сферах жизнедеятельности инвалида 
[11]. 

Существует ряд законов, которые регулируют права определенных 
групп инвалидов, к ним относятся такие законы, как: 

1. Закон РФ от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС». 

2. Закон РФ от 12.02.1993 № 4468-1 «О пенсионном обеспечении 
лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 
Государственной противопожарной службе, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и 
органах уголовно – исполнительной системы, Федеральной службе войск 
национальной гвардии Российской Федерации, и их семей». 

3. Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» 
определил правовые гарантии социальной поддержки ветеранов Российской 
Федерации [12]. 

4. Федеральный закон от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной 
защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957 г. на производственном объединении 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 1-2(15) JANUARY 2022  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 160 ~ 

«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» дополнил и 
расширил действие Федерального закона «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» на граждан, которые участвовали в ликвидации 
последствий аварии 1957г. или проживающих на ближайшей территории 
[13]. 

Заметная область правоотношений по защите прав лиц с 
ограниченными возможностями здоровья регламентируется 
законодательством субъектов Российской Федерации. 

Существенное значение в области регулирования прав инвалидов 
отведено подзаконным правовым актам Правительства РФ, а также 
министерств и ведомств в сферах пенсионного обеспечения, социальной 
защиты и др. 

Как было сказано ранее, качественная реабилитация и абилитация 
инвалидов является одной из основных составляющих в сфере социальной 
поддержки инвалидов. В связи с этим, по данным направлениям также 
существует ряд нормативно-правовых документов. 

Распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005 № 2347-р утвержден 
перечень реабилитационных мероприятий, средств реабилитации и 
предоставляемых услуг инвалиду [14]. 

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 09.03.2007 № 156 принят 
Порядок организации деятельности в области медицины и предоставляемой 
медицинской помощи в сфере восстановительной медицины [15]. 

На основании Указа Президента РФ от 02.10.1992 № 1157 «О 
дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов» граждане, 
которых впервые признали инвалидами 1 группы и которые имеют 
медицинские показания, получают ежегодное обеспечение в течение первых 
трех лет от даты установления инвалидности путевкой на санаторно-
курортное лечение в специализированные учреждения [16]. 

Индивидуальная программа реабилитации, ее порядок и способы 
реализации утверждены Приказом Минтруда России от 31.07.2015 № 528н 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной 
программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной 
программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых 
федеральными государственными учреждениями медико-социальной 
экспертизы, и их форм» [17]. 

Данные индивидуальные программы реабилитации и абилитации 
инвалида разрабатываются специализированными федеральными 
государственными организациями медико-социальной экспертизы, такие как: 

 федеральное бюро МСЭ; 
 главное бюро МСЭ; 
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 филиалы – бюро МСЭ в городах и районах. 
Специалисты главного и Федерального бюро могут оценить 

результаты проведенных мероприятий при освидетельствовании инвалида. 
Постановлением Правительства РФ от 07.04.2008 № 240 определен 

порядок выделения технических средств реабилитации, которые имеют 
важное значение для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Услуга 
социального обеспечения осуществляется при помощи: предоставления 
необходимого технического средства, а также его ремонт или замена; 
предоставление проезда инвалида к месту учреждения, в которое ему 
назначено и выдано направление; если техническое средство изготавливается 
в амбулаторных условиях, то инвалиду оплачивается проживание [18]. 

Такие технические средства предоставляются инвалидам для 
реабилитации бесплатно в безвозмездное пользование. 

В рамках программы государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи инвалидам должна 
оказываться квалифицированная медицинская помощь. 

Также Государство обеспечивает инвалиду полноценное право на 
доступ к необходимой информации. Именно поэтому, особенная литература 
для инвалидов, имеющих проблемы со зрением, является обязательством 
Российской Федерации, в том числе издаваемой на магнитофонных кассетах 
и рельефно точечным шрифтом Брайля, для образовательных организаций и 
библиотек, находящихся в ведении субъектов РФ, и муниципальных 
образовательных организаций является расходным обязательством субъектов 
РФ, для муниципальных библиотек – расходным обязательством органа 
местного самоуправления. 

Такие органы власти, как Правительство РФ, органы исполнительной 
власти субъектов РФ, органы местного самоуправления и другие обязаны 
создавать условия, при которых инвалид может получить доступ к объектам 
социальной инфраструктуры, также чтобы он мог использовать 
железнодорожный, воздушный, водный, автомобильный транспорт, включая 
междугородние, городские и пригородные виды транспортного 
передвижения. 

В связи с этим не допускается планирование и застройка городов и 
иных населенных пунктов зонами с зданиями и транспортом без 
специальных объектов, при помощи которых инвалид сможет получать 
доступ к ним. 

На каждой парковке (стоянке) автотранспортных средств около 
предприятий, работающих в сфере торговли, медицины, культурных и 
спортивных направлений, необходимо выделять не менее 10 % мест для 
специальных автотранспортных средств инвалидов. 
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На основании имеющихся законов в Российской Федерации 
государство обязано поддерживать получение инвалидами образования и 
создавать для этого необходимые условия.  

Также лицам с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляются гарантии в сфере трудовой занятости. Минимальное 
количество специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов 
определяется органами исполнительной власти субъектов РФ для каждой 
организации или учреждения в пределах установленной квоты для приема на 
работу инвалидов. 

Ст. 28.1 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» устанавливает размер и порядок ежемесячной 
денежной выплаты для инвалидов и детей-инвалидов. 

Приказом ГП РФ № 195, указаниями ГП РФ от 04.11.1996 № 64/7 
«Об усилении прокурорского надзора за исполнением законодательства о 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие Чернобыльской катастрофы» и от 17.06.1996 № 31/7 «Об 
усилении прокурорского надзора за исполнением Федерального закона «О 
ветеранах» и другими организационно-распорядительными документами ГП 
РФ регламентируется деятельность органов прокуратуры в сфере защиты 
прав инвалидов. 

Таким образом, проведя анализ законодательной политики 
Российской Федерации в сфере социальной поддержки инвалидов, можно 
установить, что имеются в стране принятые конкретные меры, которые 
прямо касаются защиты прав лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

На сегодняшнее время существует достаточно большой список 
нормативно-правовых документов, регламентирующие область инвалидности 
в Российской Федерации. Но также отсутствует единый и оптимальный 
механизм законодательной системы, в связи с этим возникают проблемы в 
развитии нашего государства как социального. 
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