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СЕКЦИЯ 10. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 613.6.02 
 

ОЦЕНКА ОТНОШЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ  
К СРЕДСТВАМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В ПЕРИОД 

НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ 
СИТУАЦИИ ПО COVID-19 

 
А.С. Ананьева, 

студентка 4 курса лечебно-профилактического факультета 
Ю.Ю. Кутлаева, 

доц. кафедры гигиены и экологии, 
ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, 

г. Екатеринбург 
 
Аннотация: В настоящей статье дана оценка отношения 

медицинских работников к средствам индивидуальной защиты. 
Исследование было проведено в период с 2021 по 2022гг., объектом 
исследования являлась многопрофильная больница крупного 
промышленного города, на базе которой был развернут госпиталь для 
лечения пациентов с COVID-19. Методом исследования было 
анкетирование. Было проанализировано отношение медицинских 
работников к средствам индивидуальной защиты. Установлены 
жалобы, связанные с применением средств индивидуальной защиты. 
Даны рекомендации по применению средств индивидуальной защиты 
среди медицинских работников. 

Ключевые слова: больничная гигиена, средства 
индивидуальной защиты, «красная зона», коронавирусная инфекция 

 
ASSESSMENT OF THE ATTITUDE OF MEDICAL WORKERS  

TO PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT DURING  
AN UNFAVORABLE EPIDEMIOLOGICAL SITUATION 

ACCORDING TO COVID-19 
 

A.S. Ananyeva, 
4th-year student of the Faculty of Medical and Preventive Medicine 
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Yu.Yu. Kutlaeva, 
Associate Professor of the Department of Hygiene and Ecology, 

UGMU of the Ministry of Health of Russia, 
Yekaterinburg 

 
Annotation: This article assesses the attitude of medical workers 

to personal protective equipment. The study was conducted in the period 
from 2021 to 2022, the object of the study was a multidisciplinary hospital 
of a large industrial city, on the basis of which a hospital was deployed to 
treat patients with COVID-19. The research method was a questionnaire. 
The attitude of medical workers to personal protective equipment was 
analyzed. Complaints related to the use of personal protective equipment 
have been established. Recommendations on the use of personal protective 
equipment among medical workers are given. 

Keywords: hospital hygiene, personal protective equipment, "red 
zone", coronavirus infection 

 
В начале 2020 года генеральный директор Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) объявил текущую вспышку 
COVID-19 чрезвычайной ситуацией в области общественного 
здравоохранения, имеющей международное значение. Пандемия стала 
глобальной проблемой всего мира и неотъемлемой частью борьбы с 
вирусом являются средства индивидуальной защиты. Около 280 тысяч 
медицинских работников в Росси сейчас работают в «красной зоне» 
[1, 3]. Исходя из вышеперечисленного, защита медицинских 
работников имеет важнейшее значение, поэтому медики и другие 
лица, оказывающие помощь пациентам с COVID-19, должны в 
приоритетном порядке обеспечиваться средствами индивидуальной 
защиты [1, 4, 5]. 

Целью настоящего исследования является оценка отношения 
медицинских работников к средствам индивидуальной защиты (СИЗ) 
и разработка рекомендации по их применению. 

В соответствие с поставленной целью решали следующие 
задачи: 1. Оценить отношение медицинских работников к СИЗ. 2. 
Проанализировать жалобы, связанные с применением СИЗ. 3. 
Разработать рекомендации по применению СИЗ среди медицинских 
работников. 
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Материалы и методы. Исследование было проведено в период 
с 2021 по 2022гг., объектом исследования являлась многопрофильная 
больница крупного промышленного города, на базе которой был 
развернут госпиталь для лечения пациентов с COVID-19. Методом 
исследования было анкетирование. Все участники заполняли анкету, 
которая была разработана для настоящего исследования по принципу 
«вопрос – ответ». Рассылка анкет проводилась на электронную почту 
респондента. После получения заполненных анкет был проведен 
анализ ответов респондентов 

Результаты исследования. 
Среди респондентов 36 % являлись средним медицинским 

персоналом, 28 % – врачами, 18 % – ординаторами и 18 % – младшим 
медицинским персоналом. Из них 80 % работали в «красной зоне». 
Выявлено, что медицинские работники использовали СИЗ на рабочем 
месте, однако только 70 % из них использовали маски и респираторы 
в общественных местах вне рабочего времени. Наиболее часто 
используют СИЗ в общественном транспорте (68 %) и в торговых 
центрах и магазинах (78 %). Также 10 % респондентов пользовались 
СИЗ на улице и 46 % в кинотеатрах и ресторанах. Из всех 
респондентов 56 % считали, что СИЗ эффективны, а 10 % отвечали, 
что СИЗ полностью неэффективны в использовании. При оценке 
эффективности СИЗ при работе с ковид-пациентами по шкале от 1 до 
5, 46 % респондентов дали оценку 4 и 24 % оценили на 3. 40 % 
респондентов считали, что СИЗ не совсем удобны в использовании, 24 
% опрошенных ответили, что вызывают легкий дискомфорт. 

Выявлено, что 64 % медицинских работников использовали на 
рабочем месте респираторы, а 36 % медицинскую маску. Из них 84 % 
респондентов оценивали качество защиты от вредных факторов при 
использовании респиратора на оценки 5 и 4, а при использовании 
маски 40 % оценивали это же качество на 3. При использовании масок 
и респираторов 62 % опрошенных отвечали, что у них возникали 
проблемы с кожей лица (контактные дерматиты, микроповреждения, и 
др.), особенно в местах плотного контакта с СИЗ (переносица, щеки, 
ушные раковины). 46 % респондентов отмечали, что долгое 
нахождение в респираторе и маске давало ощущение недостатка 
воздуха, приводило к постоянной повышенной влажности под маской, 
что зачастую побуждало некоторых коллег к неосознанному порыву 
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их снять. Часть респондентов дополнили, что у некоторых 
производителей резинка респираторов сильно давит на уши, что 
вызывает дополнительный дискомфорт. При оценке защитных 
комбинезонов 52 % респондентов отмечали, что размеры выданных 
комбинезонов не соответствовали размерам заявленных, 
следовательно, возникала необходимость их существенной подгонки к 
размеру тела специалиста. 66 % опрошенных ответили, что 
использование СИЗ, превышающих требуемый размер, также 
приводило к нарушению движений и наличию ощущений постоянного 
дискомфорта. 56 % отпрошенных отмечали, что у них постоянно 
возникает повышенное потоотделение, из-за нарушения теплообмена 
в результате длительного ношения комбинезонов особенно в жарку 
погоду. Также 58 % респондентов отмечали затруднение восприятия 
звуковой информации при использовании защитного комбинезона с 
капюшоном. При использовании защитных очков 50 % опрошенных 
отвечали, что у них сужался обзор полностью из-за быстрого 
запотевания стекол, а 34 % отметили, он сужалось частично. Так же, 
как и при использовании масок и респираторов, ношение защитных 
очков вызывало мелкие повреждения кожи в результате трения 
резинки. 40 % респондентов отмечали трудности при использовании 
бахил на рабочем месте, так как из-за неплотного прилежания бахилы 
соскальзывают с ноги и работки спотыкаются, что приводит к риску 
травматизации. 

У 50 % медицинских работников иногда возникали трудности 
при надевании или снятии полного комплекта СИЗ особенно в первое 
время после начала пандемии. Это может приводить к грубым 
ошибкам при снятии и надевании СИЗ и, как следствие, к риску 
возможной контаминации биологическими агентами. 24 % отвечали, 
что постоянно, а 26 % часто замечали за собой повышенную 
утомляемость и рассеянность внимания при использовании СИЗ. Все 
перечисленные факторы могут приводить к ошибкам при выполнении 
работы. Дискомфортные ощущения на фоне пониженной 
концентрации внимания могут в итоге приводить к бессознательным 
попыткам специалиста избавиться от элементов СИЗ в «красной 
зоне». 

Выводы: 1. Все медицинские работники, принявшие 
участие в исследовании, использовали СИЗ на рабочем месте, однако 
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только 70 % из них носили маски и респираторы в общественных 
местах вне рабочего времени. 2. При применении СИЗ медицинские 
работники отмечали связанные с ношением масок, респираторов и 
защитных очков контактные дерматиты и микроповреждения в местах 
плотного контакта с СИЗ. Ношение защитного комбинезона 
приводило к затруднению в движениях, дискомфорту, повышенному 
потоотделению и затруднению восприятия звуковой информации при 
использовании защитного комбинезона с капюшоном. 

Исходя из жалоб сотрудников можно сформулировать 
следующие основные рекомендации по использованию СИЗ при 
работе в «красной зоне»: использование порошка талька, 
ланолинового крема, и смеси кокосового масла, масла какао и 
пчелиного воска для уменьшения трения маски и респираторов о 
кожу; постоянное нахождение квалифицированного специалиста в 
помещениях для снятия и надевания СИЗ для контроля полноты и 
корректности надевания элементов СИЗ специалистами и, при 
необходимости, оказания помощи; регламентировать график рабочих 
смен, где будет увеличено время или часто перерывов. 
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Аннотация: Детское ожирение и проблемное отношение к еде 

приводят к многочисленным проблемам физического здоровья. 
Данные состояния проявляются в молодом возрасте и 
пролонгированы во взрослый период жизни. Несвоевременная 
терапия и коррекция этих групп расстройств может стать причиной 
психологических и социальных проблем, включая формирование 
развернутого расстройства пищевого поведения (РПП), такого как 
компульсивное переедание (КП). или нервная булимия (НБ). 
Психологический компонент упомянутых выше расстройств 
отражается в формировании депрессивных, тревожных состояний, 
формировании нестабильной самооценки и трудностях с 
эмоциональной регуляцией. 

Ключевые слова: ожирение, расстройство пищевого 
поведения, психотерапия, приступообразное переедание, нераная 
булимия 

 
Ожирение 
Распространенность избыточной массы тела и ожирения среди 

детей значительно возросла во всем мире с 1990-х годов. По данным 
ВОЗ, в 2016 г. 124 млн детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет 
страдали ожирением, а 41 млн в возрасте до 5 лет имели избыточный 
вес или ожирение [1]. Детское ожирение более распространено в 
развитых странах, хотя тенденция к его росту наблюдается и в 
развивающихся странах [1]. Этот вопрос заслуживает большего 
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внимания из-за долгосрочных последствий для здоровья, которые он 
может вызвать, включая ожирение, сохраняющееся во взрослом 
возрасте, и повышенный риск хронических заболеваний. Также могут 
присутствовать немедленные и долгосрочные психосоциальные 
последствия для здоровья, в том числе возможность снижения 
самооценки и депрессии. 

С развитием ожирения связано взаимодействие экологических, 
поведенческих, генетических и метаболических факторов [2]. Это 
сложное взаимодействие приводит к многофакторному хроническому 
заболеванию с разнообразными фенотипами и клиническими 
проявлениями. Все это в совокупности объясняет трудности в лечении 
и ответах на лечение [3]. Факторы, способствующие росту 
распространенности ожирения во всем мире, в основном 
сосредоточены на экологических и поведенческих элементах. 
Изменения в окружении ребенка в плане доступности 
высококалорийного фаст-фуда, увеличения размера порций, 
потребления сахаросодержащих напитков (ССН) и малоподвижного 
образа жизни связаны с увеличением частоты ожирения [3]. 

Расстройство пищевого поведения, как группа расстройств 
в диагностических руководствах 

Пищевое поведение отражает наши отношения с едой и 
характеризуется поведенческими реакциями на внешние пищевые 
сигналы. Пищевое поведение начинает свое формирование в раннем 
возрасте и его развитие можно проследить в соответствии с 
возрастными траекториями. На сегодняшний день пищевое поведение 
в детском и подростковом возрасте обычно изучается в контексте 
ожирения, но изучение формирования расстройства пищевого 
поведения в дальнейшем пока очень ограничено. 

Сегодня есть 2 основных руководства, на которые опираются 
специалисты из разных стран для классификации и диагностики всех 
существующих заболеваний, включая расстройства пищевого 
поведения. Это МКБ (Международная статистическая классификация 
болезней и проблем, связанных со здоровьем) и DSM 
(Диагностическое и статистическое руководство по психическим 
расстройствам) (табл. 1).  
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Таблица 1 - Основные руководства для классификации и диагностики 
всех существующих заболеваний 

МКБ – 11 DSM-5 
Нервная анорексия 

НА со значительно сниженным весом 
НА с опасно сниженным весом 

НА с нормальным весом в стадии 
восстановления 

Нервная анорексия 

Нервная булимия Нервная булимия 

Патологическое переедание 
Приступообразное переедание 

 
Избегающе-ограничительные 

расстройства приема пищи 
Расстройство приёма пищи, 

избегающего/ограничительного типа 
Извращенный аппетит Пика (извращенный аппетит) 

Повторное пережевывание и 
заглатывание пищи 

Руминационное расстройство 

Другие уточненные нарушения 
питания или пищевого поведения 

Другие специфические расстройства 
питания 

 
Нарушение питания или пищевого 

поведения, неуточненные 
Неспецифические расстройства 

питания или пищевого поведения 
 
Приступообразное переедание. Binge eating disorder [5]. 
Характеризуется:  
Наличие повторяющихся эпизодов переедания (еда в 

ограниченный короткий промежуток времени в количестве больше, 
чем большинство людей могут съесть за то же время при тех же 
обстоятельствах; ощущение утраты контроля) 

1. Эпизоды переедания сопровождаются тремя или более 
симптомами: 

 высокий темп поедания пищи; 
 прием пищи вплоть до неприятного ощущения тяжести; 
 прием большого количества пищи без физического 

ощущения голода; 
 еда в одиночестве из-за чувства вины; 
 сниженное настроение, чувство отвращения к себе, стыд 

после переедания; 
 синдром вызывает значимый дистресс. 
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2. За эпизодами переедания не следует компенсаторное 
поведение. 

3. Эпизоды повторяются хотя бы раз в неделю в течении трех 
месяцев. 

Нервная булимия. Bulimia nervosa [5]. 
Характеризуется:  
1. Повторяющиеся эпизоды приступов переедания. 
2. Компенсаторное поведение: вызывание рвоты, прием 

слабительных, диуретиков, экстремальные физические тренировки, 
периоды голодания. 

3. Приступы повторяются не менее 1 р/неделю в течении 
одного месяца. 

4. Исключительная озабоченность и сфокусированность на 
весе и форме тела. 

Психопатологическая коморбидность  
Хорошо известно, что нервная булимия, приступообразное 

переедание и другие расстройства пищевого поведения часто 
сопровождаются другими психическими состояниями – как в остром 
состоянии, так и при длительном течении. Наиболее частыми 
расстройствами являются депрессия (большое депрессивное 
расстройство – БДР и дистимия), тревожные расстройства с особым 
акцентом на обсессивно-компульсивное расстройство, 
злоупотребление психоактивными веществами и расстройства 
личности. На некоторые из этих расстройств в значительной степени 
влияют длительный период голодания и патологические паттерны 
пищевого поведения. Таким образом, всегда следует задаваться 
вопросом, являются ли депрессивные или тревожные состояния в 
первую очередь результатом физиологических последствий 
недоедания или они возникли до начала или после восстановления от 
неполноценного питания или ремиссии расстройства пищевого 
поведения [6]. 

Кроме того, следует иметь в виду, что частота сопутствующих 
заболеваний обычно значительно выше в клинических условиях, чем в 
отдельных исследованиях. Этот момент особенно актуален для 
сопутствующих аффективных заболеваний, которые повышают 
вероятность того, что человек обратится за лечением. 
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Важно сказать, что частота самоубийств и суицидальных 
попыток является серьезной проблемой при расстройствах пищевого 
поведения. От 10 до 20 % пациентов с нервной анорексией и от 25 до 
35 % пациентов с булимией сообщают о попытках самоубийства в 
анамнезе. Люди с очистительным поведением или 
перееданием/очистительным поведением допускают значительно 
больше попыток самоубийства, чем люди с ограничительным 
подтипом. Суицидальное поведение также связано с тяжестью 
расстройства пищевого поведения и наличием расстройства личности 
группы [7]. 

У пациентов с булимией распространенность депрессивного 
расстройства по современным данным очень высокая от 15 % – 60 % 
[8]. 

В данном случае расстройство пищевого поведения может 
фактически вызывать депрессивную симптоматику, вызывая 
нейробиологические изменения. В работе некоторых авторов о 
влиянии стероидных гормонов на анатомию развивающегося мозга в 
период полового созревания рост лимбических структур был в 
значительной степени связан с повышением уровня эстрогенов. более 
уязвимы к типичным психическим расстройствам, связанным с 
дисфункцией лимбических областей мозга, таких как аффективные 
или тревожные расстройства [9]. 

При нервной булимии распространенность тревожных 
расстройств также колеблется от 25 % до 75 %, при этом социальная 
фобия снова является наиболее распространенным расстройством, 
присутствующим в 70 % случаев [10]. 

Таким образом, современная литература предполагает, что 
существует важная связь между расстройствами пищевого поведения 
и тревожными расстройствами, которая, вероятно, имеет важное 
значение для этиологии и лечения. Из-за высокой распространенности 
социальной фобии у подростков с нервной анорексией авторы 
внедрили тренинг социальной компетентности в протокол лечения, 
включающий ситуации с едой и без нее в общественных местах [11]. 
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Аннотация: Параметры микроциркуляторного русла серозной 

оболочки желчного пузыря (ЖП) у человека характеризуются 
неодинаковыми величинами в различных отделах ЖП, имеют все 
компоненты путей микроциркуляции и представляют собой 
плоскостную разнообразную петлистую сеть, ориентированную вдоль 
длины органа. Установлено уменьшение диаметра звеньев 
микрососудов и сети сплетения в восходящем направлении от области 
шейки ко дну, что обусловлено видовыми анатомическими и 
функциональными особенностями этих отделов органа. Основная 
масса органного кровеносного русла серозной оболочки ЖП 
заключена в пределах соединительнотканной основы брюшиной 
покрове органа. За исключением некоторых компонентов русла в виде 
капилляров, которые расположены под мезотелием. Внутриорганные 
сосуды капилляров серозной оболочки ЖП находятся в тесных 
взаимоотношениях с лимфатическими сосудами и капиллярами. 

Ключевые слова: желчный пузырь, серозная оболочка, 
микроциркуляторное русло, лимфатические сосуды, морфометрия 

 
Сегодня учения о микроциркуляции является одним из 

важнейших направлений в современной медицинской науке. 
Микроциркуляция крови играет исключительно важную роль в 
жизнедеятельности организма. Однако, неразрывно с имени В.В. 
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Куприянова связано развитие современных представлений о путях и 
системах микроциркуляции [1, c. 3]. 

Данные о нормальном строении внутриорганных кровеносных 
сосудов и структуры ЖП особенно у человека представляют 
общебиологическое значение и необходимы для сопоставления 
результатов патологии. Современными морфологическими методами 
анатомического препарирования и дальнейшими наливками сосудов 
органокомплексов и гистологических срезов от 27 здоровых людей 
обоего пола во втором периоде зрелого возраста, скончавшихся в 
результате несчастных случаев (травмы несовместимые с жизнью), 
комплексно проанализированы макро, – микроскопические и 
морфометрические сосудисто-тканевые структурные особенности 
организации ЖП в норме. 

В процессе макропрепарирования комплекса органов (печень, 
желчный пузырь и двенадцатиперстная кишка) нами они изолированы 
друг от друга. Желчный пузырь имеет гладкую поверхность в нижней 
части, а в области ямки печени ЖП прочно связан фиброзной тканью с 
веществом печени, что играет важную роль в фиксации органа при 
разных формах патологических процессов, а также в кровообращении 
ЖП. 

Специфичность ангиархитектоники различных 
морфологических структур во многом зависит от фиброструктуры, 
химического состава и биомеханических условий [2, с. 4], а также 
строения кровоснабжаемого ими органа, особенностей его функции. 
Несомненно, данный факт относится к системе кровоснабжения ЖП, 
что тесно связано с его фиброструктурой и функциями. Нами 
установлено, что внутриорганные сосуды ЖП представлены 
внутрислизистыми, внутримышечными, серозными сплетениями, а 
также на печёночной поверхности органа фиброзными или 
адвентициальными сплетениями. В результате исследования было 
обнаружено, что внутриорганные кровеносные сосуды серозной 
оболочки ЖП многочисленны и они сосуществуют за счет 
порядковых ветвей субсерозных пузырных артерии и ветвей 
мышечного слоя, а также от печёночных идущих к адвентициальному 
слою органа. Как правило, они в основном являлись артериальными 
ветвями III-IV порядков и артериол, которые в соединительно-тканной 
основе брюшинного покрова ЖП разветвлялись по магистральному 
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или дихотомическому типу. На печеночных поверхностях ЖП в 
фиброзном слое располагаются несколько сетей кровеносных 
капилляров. Одна из них непосредственно прилежит к пузырной ямке 
печени и напоминает капиллярную сеть серозной оболочки, вторая 
лежит более кнутри от первой, образует капиллярную сеть. Одни 
сосуды, отходящие от этого сплетения, делятся на капилляры в 
серозной оболочке, другие проходят сквозь фиброзный слой и в 
слизистой оболочке образуют подэпителиальную сеть кровеносных 
капилляров. В фиброзном слое кровеносные капилляры формируют 
редко петлистую сеть; одни капилляры залегают глубже и 
соединяются с капиллярами слизистой оболочки, другие 
поверхностные и переходят в капилляры серозной оболочки. 

Архитектоника микроциркуляторного русла серозной 
оболочки и адвентиции на печеночной поверхности ЖП идентична, 
имеет все звенья путей микроциркуляции. Но, сосудистая сеть его 
густая, ячейки мелкие, овальной формы, многоугольные звенья 
микроциркуляторного русла определленой ориентации не имеют. 
Возможно это связано с особенностью количества 
соединительнотканных волокон, как раз их в серозней оболочке 
больше, чем в адвентициальной оболочке. Как утверждает [3, c. 18], 
толщина серозной оболочки покриваюшей стенку ЖП, в 4 раза толще 
верхней стенки. Данные отличия объясняются наличием толщины 
серозной оболочки органа, равной 2794,30±205,84 мкм, 
превалирующей над адвентициальной – 472,76±52,73 мкм, в 5,9 разы 
[3, c. 18]. В глубоком решетчато-коллагено эластическом слое 
серозной оболочки органа порядковые артерии и артериолы, 
анастомозируя друг с другом, образуют крупнопетлистую сеть, 
ячейками формы с размерами от 140х260 мкм до 320х440 мкм, 
ориентированно по ходу соединительно-тканных волокон. На всем 
протяжении артерии и артериолы в их стенках хорошо видны ядра 
гладкомышечных клеток. Большая часть из них вытянута в двух 
направлениях: продольном и циркулярном. Меньшая часть ядер 
вытянута по спирали. Артерии третьего и четвертого порядка 
дихомотически иногда верообразно делятся на артериолы. Часть 
артериол берет начало от боковой поверхности артерий второго и 
третьего порядка. В отличие от артерий в стенке артериол ядра 
гладкомышечных клеток вытянуты в одном циркулярном 
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направлении. Форма артериол прямолинейная или слегка изогнутая, 
они следовали в сопровождении парных или непарных венул-
спутницу. 

Артериолы в гистотопографическом и синтопическом 
расположении находятся в сложном взаимоотношении с нервными, 
лимфатическими сосудами и посткапиллярами, и венулами. Диаметр 
артериол в серозной оболочке ЖП колебался от 25,0-36,0 мкм в 
зависимости от гистотопографии отделов органа – в среднем серозная 
оболочка в целом равна 28,1±0,4 мкм. (табл. 1). 

Прекапилляры образуются или в результате дихотомического 
деления артериол или берут начало от их боковой поверхности. 
Мышечные клетки имеются не на всем протяжении прекапилляров, а 
лишь в области их проксимальных концов, где за счет мышечных 
клеток формировались прекапиллярные сфинктеры. Диаметр 
прекапилляров в различных отделах серозной оболочки ЖП 
варьировает 14,0 до 20,0 мкм, в целом, в брюшинном покрове органа в 
среднем 16,1±0,4 мкм. 

Капилляры образуются в результате деления прекапилляров и 
артериол. Направление капилляров прямолинейное и дугообразное. 
Встречаются и вновь, образующиеся капилляры, функционирующие и 
резервные. Как отражено в [4, с. 105], вариабельность 
морфофункциональных параметров микроциркуляторного русла в 
некоторых топографо-анатомических областях обусловлены прямой 
зависимостью от особенностей структурного строения 
микроциркуляторного русла данных областей, от плотности 
расположения функционирующих капилляров, а также от глубины 
залегания микрососудов. Наши данные согласуются с данными 
авторов, что органное кровеносное русло серозной оболочки ЖП 
находится в брюшинном покрове органа – в его 
соединительнотканной основе, некоторые компоненты русла в виде 
капилляров, местами располагаются поверхностном слое, то есть под 
мезотелием. 

Различные участки серозной оболочки ЖП характеризовались 
разными параметрами капилляров, так в области дна в пределах от 9,0 
– 12,0 мкм, тела 8-12 мкм, а в области шейки органа 7 – 10 мкм, в 
среднем в целом в серозной оболочке диаметр капилляров равен 
8,5±0,2 мкм. В отличие от более крупных звеньев 
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гемомикроциркуляторного русла капилляров, имеющихся во всех 
слоях серозной оболочки ЖП, кроме мезотелиального, где под 
мезотелием за счет капилляров образовалась продольно 
ориентированная сеть с петлями различной формы и величины, 
которые имеют локальные особенности в зависимости от 
гистотопографии отделов серозной оболочки органа. Так, в области 
дна пузыря образуемые ими петли вытянутой формы, размером от 
140х210 до 200х280 мкм, крупнопетлистаю сеть капилляров 
ориентирована вдоль оси органа. В области тело петла сети 
полиганальной формы, часть их ориентирована соответственно 
продольной оси органа, другая под различными углами. Кровеносные 
капилляры шейки ЖП образуют петли меньшего размера по 
сравнению с телом и дном, они овальной формы, размером от 80х120 
до 150х220 мкм, неопределённой ориентации. В этих отделах 
встречались причудливые капиллярные петли и микроангиомы. 

Посткапилляры формируются в результате слияния 2-3 
капилляров. Из капилляров и посткапилляров образуются сети с 
ячейками полифорной формы. Параметры посткапилляров в 
различных отделах серозной оболочки органа варьировали, в целом 
среднее значение составляет 18,6 ±0,3 мкм, 18.0 – 22.0 до 21 – 26 мкм. 

Венулы образуются в результате слияния нескольких 
посткапилляров. В стенке венул встречаются единичные мышечные 
клетки. Начальные участки некоторых венул имеют бухтообразные 
расширения. Венулы чаще располагаются вдоль артериол. 

При этом каждую артериолу сопровождают от 2 до 5 венул. 
Диаметр венул обычно в 2-4 раза больше диаметра артериол и 
колебался от 29,0 -32,0 до 35-40 мкм в среднем в серозной оболочке 
ЖП, в целом составляет 34,5±0,8 мкм. На инъецированных препаратах 
наблюдалось значительное количество межвенулярных анастомозов. 
Последние осуществлялись посредством соустий, имеющих 
поперечное или косое направление. Емкость венозных компонентов 
микроциркуляторного русла во всех без исключения отделах ЖП в 
серозных оболочках превышает емкость артериальных, что видом, 
связано с дренажно-депонирующей функции. В серозных оболочках 
органа у человека во втором периоде зрелого возраста были 
обнаружены артериоло-венулярные анастомозы типа шунтов и 
полушунтов. Венуло-артериолярный индекс в различных отделах 
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органа в серозной оболочке варьировал от 0,8 до 0,82. При 
гистологическом анализе отдельных звеньев 
гемомикроциркуляторного русла различных участков серозной 
оболочки ЖП приведены показательные параметры. 

 
Таблица 1 – Морфометрические параметры звеньев 

микроциркуляторного русла серозной оболочки желчного пузыря в 
различных его отделах, в норме (М±м), п=79 

Звенья 
МЦР 
(мкм) 

Отделы желчного пузыря 

Дно Тело Шейка 
Серозная 

оболочка в 
целом 

Артериола 29,7±0,5 28,4±0,6 26,2±0,3 28,1±0,4 
Прекапилляр 18,1±0,4 15,7±0,2 14,5±0,1 16,1±0,4 

Капилляр 9,0±0,4 8,2±0,3 7,8±0,1 8,3±0,2 
Посткапилляр 20,3±0,5 18,4±0,4 17,2±0,2 18,6±0,3 

Венула 36,2±0,8 35,4±0,7 31,8±0,5 34,5±0,8 
Венуло-артериолярный 

коэффициент 
0,82 0,8 0,82 0,81 

 
Из таблицы 1 видно, что звенья кровеносного 

микрососудистого русла различных участков серозной оболочки 
органа имеют различные показатели. Так, сосуды серозной оболочки 
шейки меньше диаметром, чем в области дна и тела от 8,7 % до 20 %. 
Венуло-артериолярный коэффициент в области шейки органа больше, 
чем в теле органа. 

Нами на гистологических и инъецированных препаратах 
серозной оболочки ЖП наряду с кровеносным руслом выявлены 
отдельные фрагменты лимфоциркуляторного русла в виде слепых 
выростов лимфатических капилляров диаметром от 25 до 80 мкм и 
выраженным клапанным аппаратом. В серозной оболочке ЖП 
лимфатические капилляры и сосуды тесно взаимосвязаны с 
кровеносными сосудами и капиллярами (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Фрагмент гемолимфомикроциркуляторное русло 
серозной оболочки тела желчного пузыря в норме у человека

(1 – артериола; 2 – венулы – спутницы; 3 – лимфатические 
клапанном; 4 – кровеносные капияллары и сеть петлей). Импрегнация 

с серебром. Увл. 48х 
 
В серозном слое ветвистая сеть кровеносных капилляров, 

главным образом, находится над ветвью лимфатических капилляров 
поверхностной сети. 

Петли сети лимфатических капилляров вместе с длинниками 
петель ветви кровеносных капилляров в серозной оболочки 
направлены в соответствии с продольной осью самого органа. 
Лимфатические капилляры в ряде мест окружают кровеносные 
капилляры и сосуды. 

Таким образом, на уровне кровеносного микроциркуляторного 
русла серозной стенки ЖП нами было обнаружено наличие 
своеобразных приспособительных механизмов в виде 
гладкомышечных клеток, сфинктерных устройств, разнообразные 
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формы артериоло-венулярных анастомозов, растущих капилляров, 
разнообразных капиллярных петель сплетения, лакунарных 
расширений посткапилляров и венул, клапанных аппаратов в 
венозных и лимфатических сосудах для регуляции кровотока и 
дренажно-депонирующей функции. 

 
Список литературы 

 
[1] Козлов В.И. Профессор В.В. Купириянов и его вклад в 

развитие современных представлений о путях микроциркуляции 
[Текст] / В.И. Козлов // Ангиология и сосудистая хирургия. IV 
всероссийская научная конференция с международным участием 
«Микроциркуляция в клинической практике». – Москва: изд-во 
Ангиология инфо, 2012. 3-5 с. 

[2] Габбасов А.Г. Некоторые аспекты изучения 
микроциркуляторного русла [Текст] / А.Г. Габбасов // 
Микроциркуляторное русло в норме и экперименте. – Уфа, 1986. 4-7 с. 

[3] Шеховцова Ю.А. Формы, размеры, пространственное 
расположение и строение стенки желчного пузыря / Ю.А.Шеховцова 
[Текст]: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд.мед.наук (14.03.01) / 
Ю.А. Шеховцова; ГОУВПО «Красноярский государственный 
медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясепецкого» 
– Красноярск, 2011. 27с. 

[4] Козлов В.И. Микроциркуляция крови: Клинико-
морфологические аспекты изучения [Текст] / В.И. Козлов, О.А.Гурова 
С.М. Рыжакин [и др.]. // Морфология. – 2016. Т.49. № 3. 105 с. 

 
© С. Курбонов, Р.Э. Ишмирзоев, 2022 

  



 
TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ   |   WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 27 ~ 

УДК 623.459.64  
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Аннотация: В статье анализируется по имеющимся 

литературным данным эффективность применения средств 
индивидуальной защиты врача на стоматологическом приеме с 
появлением коронавирусной инфекции и повышенным ростом ОРВИ 
и гриппа. Описаны превентивные мероприятия использования средств 
защиты при напряженной эпидемиологической обстановке. Созданы 
общие рекомендации использования СИЗ в условиях высокого риска 
заражения респираторными инфекциями. Определены наиболее 
эффективным применение респираторов не ниже класса FFP2/N95/ 
KN95/DS/DL2/KF94 с клапаном выдоха врачом на стоматологическом 
приеме при работе с повышенной опасностью при создании 
мелкодисперсного аэрозольного потока и использование медицинских 
масок при манипуляциях без образования аэрозольной взвеси. 

Ключевые слова: средство индивидуальной защиты, 
классификация СИЗОД, коронавирусная инфекция, ОРВИ, грипп 

 
Введение. 
Стоматологическая практика является одной из самых опасных 

для здоровья специальностей среди других профессий. По статистике 
риск заражения инфекционным заболеванием врачом, при условии если 
используются обычные СИЗ составляет 95 %. При этом стоит учитывать, 
что врач-стоматолог обслуживает в день большое количество пациентов, 
что создает риск массового распространения эпидемии [1-6]. 
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В условиях новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 
спектр использования средств индивидуальной защиты становится все 
более широким [4]. Количество случаев заражения коронавирусом с 
начала 2020 года по конец декабря 2022 года в мире официально 
подтверждено 655, 9 млн человек, а в России 21,7 млн, из которых 392 
тыс. человек умерли [6-10]. Передача СOVID-19 возможна через 
аэрозольную слюну и респираторные капли при выполнении 
стоматологических процедур, генерирующих длительный 
аэрозольных контакт [2], что подвергает практикующих стоматологов 
повышенному риску заражения при лечении пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией. А также, в зимний период 2022-2023 года 
в России наблюдается напряженная эпидемиологическая ситуация в 
связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом. Согласно отчетам [9] 
Роспотребнадзора в РФ на долю гриппа в структуре респираторных 
вирусов приходится уже более 70 % всех заболевших. При этом 
преобладающим вирусом гриппа является A(H1N1)2009 или так 
называемый свиной грипп. Из числа других респираторных вирусов 
не гриппозной этиологии лидируют РС-вирусы, риновирусы, 
метапневмовирусы. Таким образом, в работе врача стоматолога 
повысилась потребность в использовании индивидуальных средств 
защиты органов дыхания от воздушно-капельных видов инфекций, 
поэтому рациональному подбору и правильному применению средств 
индивидуальной защиты органов дыхания необходимо уделять 
больше внимания, чем это имеет место в настоящее время. 

Цель работы: проведение анализа средств индивидуальной 
защиты врача стоматолога и выявить особенности их применение в 
условиях высокого риска заражения респираторными инфекциями. 

Материалом для изучения средств индивидуальной защиты, 
служили имеющиеся данные литературы, в виде различных 
диссертаций, научных статей, методических рекомендаций 
Роспотребнадзора, СанПИН, межгосударственного стандарта и 
трудового кодекса. 

Обзор средств защиты органов дыхания, используемых 
врачом на стоматологическом приеме для предотвращения или 
уменьшения воздействия опасных производственных факторов 
[8]. 
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Медицинская маска является одноразовым средством 
защиты, которое закрывает нос и рот и обеспечивает барьер для 
минимизации прямой передачи инфекционных агентов между 
персоналом и пациентом [11]. По назначению их делят на 
процедурные, состоящие из трёх слоёв нетканого материала, и 
специализированные (хирургические), имеющие дополнительный 
противожидкостный слой. В зависимости от эффективности 
бактериальной фильтрации и устойчивости к брызгам, по ГОСТу 
58396-2019, выделяют маски типа I, II и IIR [3]. Маски типа I 
рекомендованы пациентам для снижения риска распространения 
инфекции. Маски типа II преимущественно используются 
профессионалами в области здравоохранения в операционных или в 
иных медицинских помещениях. Маски типа IIR являются 
стерильными 4-слойными c дополнительным брызгоустойчивым 
слоем и используются профессионалами в лабораториях и на 
производствах, где требуется полная стерильность, и в операционных 
для антисептической защиты пациента. 

Фильтрующие лицевые полумаски (респираторы) – это 
респираторное защитное устройство, характеризующееся очень 
плотной посадкой на лице и предназначенное для защиты органов 
дыхания как от твердых, так и от жидких аэрозолей. Респираторы 
могут быть с клапаном и без клапана выдоха. В зависимости от 
частоты использования могут быть одноразовые (NR) или с 
возможностью повторного использования (R). В зависимости от их 
фильтрующей эффективности респираторы делятся на 3 класса. 
Респираторы класса FFP1 имеют достаточно низкую степень 
фильтрации. Респираторы класса FFP2 и FFP3 рекомендуются ВОЗ, 
Минздравом России и центрами по контролю и профилактике 
заболеваний в США (CDC) в качестве средств индивидуальной 
защиты для медицинских работников, занятых в непосредственном 
оказании помощи пациентам с COVID-19, в условиях процедур, 
которые сопровождаются образованием вирусных аэрозолей [11]. 

Лицевые защитные щитки представляют собой защитный 
экран, выполненный из прозрачного пластика, в виде закругленной по 
краям пластины с креплениями на голову. Они удобны в ношении, 
многоразовые, просты в очистке, способны снижать уровень 
автоинокуляции за счет предотвращения прикосновения носителя к 
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лицу, эффективно защищают пользователя от прямого контакта с 
каплями жидкости, вследствие блокировки начального 
поступательного движения струи жидкости. Изделие обладает 
абсолютной прозрачностью без оптических искажений [11]. 

Пунктом 3466 СанПиН 3.3686-21 предусмотрено, что 
медицинскому персоналу при проведении манипуляций/операций, 
сопровождающихся образованием брызг крови, секретов, экскретов, 
необходимо надевать маски или респираторы и приспособления для 
защиты глаз (очки, щитки). Использование масок обязательно во всех 
отделениях в период эпидемиологического неблагополучия [7]. 

Общая классификация СИЗОД. Учитывая рекомендации 
экспертов ВOЗ и Минздрава России, существует классификация СЗОД 
по эффективности защиты от инфекций, распространяемых воздушно-
капельным путем (табл. 1) [11]. 

 
Таблица 1 – Классификация СЗОД по эффективности защиты от 

инфекций, распространяемых воздушно-капельным путем 
Эффективность 

защиты 
Средства защиты органов дыхания 

Высокая Респираторы FFP3/KN100/N99/N100 

Средняя 
Респираторы FFP2/KN95/N95/DS/DL2/KF94 

Респираторы FFP1 

Ниже среднего 

Медицинские маски: 
нетканые маски типа IIR 

типа II 
типа I 

тканевые марлевые маски 

Низкая 
Немедицинские маски: 

Нетканые, тканевые (хлопчатобумажные, 
синтетические)1 

Крайне низкая Лицевые щитки2 

Примечания: * СЗОД расположены в порядке уменьшения 
защитных свойств; 1 – при соблюдении условий использования (время 
ношения, правила обеззараживания для многоразовых масок) 
защитные свойства прямо пропорциональны слойности маски; 2 – при 
изолированном ношении, без сочетания с другими СЗОД; FFP 
(Европейский Союз), N (США), KN (Китай), DS/DL (Япония) и KF 
(Южная Корея) 
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Наиболее эффективными являются респираторы 

FFP3/KN100/N99/N100. Средней эффективностью обладают 
респираторы FFP2/KN95/N95/DS/DL2/KF94. Эффективность ниже 
среднего у респираторов FFP1 и медицинских масок – нетканых типа 
II R, II, I, тканевых марлевых масок (указаны в порядке убывания 
эффективности). Низкая и крайне низкая соответственно – у 
различных немедицинских масок (нетканых, тканевых 
хлопчатобумажных и синтетических) и лицевых щитков. 

Тенденция развития применения СИЗОД в стоматологии с 
появлением коронавирусной инфекции 

Вдыхание переносимых по воздуху частиц и аэрозолей, 
образующихся во время стоматологических процедур у пациентов с 
COVID-19, может быть процедурой с высоким риском, при которой 
стоматологи напрямую и близко подвергаются воздействию этого 
вируса. При работе на расстоянии 30-50 см и использовании 
бормашины водно-воздушной смеси под давлением создается 
мелкодисперсный аэрозольный поток, проникающий через обычную 
маску с первым же вдохом врача. То же самое происходит при работе 
ультразвукового наконечника при профессиональной гигиене 
(представляет опасность микровзвесь воды со слюной). 
Максимальный уровень загрязнения водно-воздушным спреем 
происходит при работе с аппаратами гигиены типа Air Flow, а также 
при технике пескоструйной обработки твердых тканей зубов без 
надлежащей защиты. 

Превентивные мероприятия во время стоматологических 
процедур у пациентов при напряженной эпидемиологической 
обстановке 

Стоматологам крайне важно усовершенствовать превентивные 
стратегии, чтобы избежать заражения. Гигиена рук считается 
наиболее важной мерой для снижения риска передачи 
микроорганизмов пациентам. Поскольку респираторные капли 
являются основным путем передачи SARS-CoV-2, респираторы 
(например, маски N-95, KN-95 проверенные Национальным 
институтом безопасности и гигиены труда, или маски стандарта FFP2, 
установленные Европейским Союзом) рекомендуются для 
повседневной стоматологической практики. Такими респираторами 
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можно пользоваться в условиях работы в сухой среде. При 
увлажнении она перестает «дышать». У влажной маски не работает 
электростатическая мембрана, которая и удерживает вирусы не 
механически, а за счет электрического заряда, который утрачивается 
при увлажнении. Именно поэтому нужно выбирать маски с клапаном 
выдоха. При этом следует понимать, что при работе стоматолога без 
аэрозольной взвеси (снятие оттисков, работа с брекетами, 
консультации и т.д.) обычной медицинской маски вполне достаточно 
для защиты от попадания инфекции. Вирусы сами по себе по воздуху 
не летают, а перемещаются на каплях жидкости, которые без 
применения ультразвука и бормашины могут образоваться только при 
кашле или чихании пациента, а такие крупные капли маска задержит 
[1, 5]. Таким образом, использование индивидуальных средств 
защиты, включая медицинские маски или респираторы, перчатки, 
халаты, защитные очки или защитный лицевой щиток, а также гигиена 
рук, использование коффердама, пылесоса и слюноотсоса, снижают 
риск инфицирования врача-стоматолога. 

Общие рекомендации по использованию СИЗОД при 
рисках инфицирования COVID-19, ОРВИ и Гриппом 

1. Обучение персонала принципам правильного 
использования СИЗОД, в том числе исключение ношения их на шее 
или лбу во время перерывов в работе, правильное бережное хранение 
повышает не только эффективность их использования, но и 
продлевает их срок службы [2]. 

2. Проведение оценки риска на основании анализа потоков 
пациентов, посетителей, лабораторных образцов и персонала; 
Максимальное разобщение потоков для выделения зон низкого риска 
(где использование СИЗОД не требуется) и высокого риска (где 
использование СИЗОД необходимо). 

3. Выделение на основе оценки риска более узких групп 
персонала, который работает в условиях наиболее высокого риска, где 
требуется применение СИЗОД. 

4. Обязательное круглосуточное применение медицинских 
масок пациентами, представляющими риск распространения 
инфекции, вдвое снижает риск для окружающих. 
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Заключение 
1. Определили, что необходимо применять респираторы не 

ниже класса FFP2/N95/KN95 с клапаном выдоха врачом на 
стоматологическом приеме с повышенной опасностью при создании 
мелкодисперсного аэрозольного потока, а медицинские маски 
использовать при манипуляциях без образования аэрозольной взвеси. 

2. Для наилучшей защиты врача стоматолога от аэрозольного 
потока необходимо сочетать маски или респираторы с защитным 
лицевым щитком. 
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Аннотация: В настоящей статье дана оценка учебной и 

внеучебной деятельности, а также состоянию здоровья учащихся 
средних классов (5 и 9) общеобразовательного учреждения в период 
неблагоприятной эпидемиологический ситуации ПО COVID-19. 
Проанализированы утомляемость, концентрация, устойчивость 
внимания, а так же самочувствие, активность, настроение учащихся. 
Установлены особенности организации уроков и использования 
компьютерных технологий при дистанционном обучении школьников. 
Даны рекомендации по оптимизации учебной нагрузки в период 
неблагоприятной эпидемиологический ситуации по COVID-19. 
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Annotation: This article assesses the educational and 

extracurricular activities, as well as the state of health of secondary school 
students (5 and 9) of a general education institution during an unfavorable 
epidemiological situation according to COVID-19. Fatigue, concentration, 
attention stability, as well as well-being, activity, mood of students are 
analyzed. The features of the organization of lessons and the use of 
computer technologies in distance learning of schoolchildren are 
established. Recommendations are given for optimizing the training load 
during an unfavorable epidemiological situation for COVID-19. 
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За последние годы увеличилась суточная учебная нагрузка на 

учащихся. У школьников начальной и средней школы нагрузка 
составляет более 8 часов, у старшеклассников – более 12 часов. 
Большинство детей, помимо основного образования, посещает 
учреждения дополнительного образования [1]. Для успешного 
результата требуются высокая концентрация внимания, позитивное 
настроение, мотивация. Повышенная учебная нагрузка существенно 
влияет на психоэмоциональную сферу и физическое здоровье 
школьников [2]. 

В связи с пандемией поменялась парадигма образования: к 
традиционным формам обучения добавились занятия в онлайн-
режиме. Ученики освоили дистанционные формы обучения, и стали 
проводить больше времени за электронными устройствами (ЭУ). 
Перечисленные выше факторы являются негативными и в 
совокупности могут создать ситуацию затяжного стресса, последствия 
которого скажутся на психосоциальной адаптации и физическом 
здоровье [1, 3]. 

Целью настоящего исследования является оценка учебной и 
внеучебной деятельности учащихся средних классов 
общеобразовательного учреждения в период неблагоприятной 
эпидемиологический ситуации (COVID-19). 
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В соответствие с поставленной целью решали следующие 
задачи: 1. Дать гигиеническую оценку учебной нагрузки детей 5 и 9 
классов по расписанию. 2. Оценить утомляемость, концентрацию, 
устойчивость внимания и самочувствие, активность, настроение 
учащихся в период неблагоприятной эпидемиологический ситуации 
по COVID-19. 3. Изучить особенности организации обучения, 
внеучебной деятельности и использования компьютерных технологий 
при дистанционном обучении школьников. 4. Дать рекомендации по 
оптимизации учебной нагрузки. 

Материалы и методы. Исследование было проведено в 2022г., 
объектом исследования являлась средняя образовательная школа 
купного промышленного города. Гигиеническая оценка расписания 
была проведена в соответствие с постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации №28 от 
28 сентября 2020г. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
[8]. Утомляемость, концентрацию, устойчивость внимания оценивали 
при помощи корректурной пробы Бурдона, а самочувствие, 
активность и настроение с помощью теста САН [7]. Особенности 
организации обучения и использования компьютерных технологий 
при дистанционном обучении школьников проанализированы при 
помощи анкетирования. 

Результаты исследования. В связи с осложнений 
эпидемиологической ситуацией происходил ступенчатый прием детей 
в школу. Дети заходили в здание образовательной организации с 
разных входов (центрального, южного и западного) в назначенное для 
каждого класса время, в соответствии с расписанием. 

Учебные занятия у 5 класса начинаются с 8.00, 
продолжительность уроков составляла 40 минут. Малые перемены 
составляли 10 минут, были 2 перемены по 20 минут, и динамическая 
пауза 30 минут между 4 и 5 уроком. Количество уроков в день 
соответствовало норме, естественно-научные предметы чередовались 
с гуманитарными. Наиболее сложные предметы (математика, русский, 
английский язык) назначены 2-4 уроками в зависимости от дня 
недели. Наиболее сложные учебные дни приходились на понедельник 
(48 баллов по шкале трудности), четверг (40 баллов) и пятницу (43 
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балла). Наиболее легкие учебные дни – это вторник (35 баллов), среда 
(32 балла) и суббота (12 баллов). Физическая культура распологалась 
в конце учебного дня. Облегченным днем являлась суббота. 

Учебные занятия 9 класса начинались с 8.00 по 
понедельникам, средам, четвергам. Во вторник учеба начиналась с 
10.50, в пятницу и субботу с 8.50. Малые перемены составляли 10 
минут, были 2 перемены по 20 минут, и динамическая пауза 30 минут 
между 4 и 5 уроками. Количество уроков в день соответствовало 
норме, однако, во вторник учащиеся 9го класса находились в школе 
до 17.00. Количество уроков в день соответствовало норме, 
естественно-научные предметы чередовались с гуманитарными. 
Наиболее сложные предметы (математика, русский, английский язык) 
назначены 2-4 уроками в зависимости от дня недели. Но во вторник 
данное условие не соответствовало моменту наилучшей 
работоспособности учеников, поскольку учебный день был 
значительно смещен. Наиболее сложными учебными днями были 
вторник (57 баллов по шкале трудности), среда (49 баллов) и четверг 
(60 баллов). Наиболее легкими являлись понедельник (39 баллов), 
пятница (37 баллов) и суббота (19 баллов). Физическая культура 
расположена в конце учебного дня. Облегченным днем являлась 
суббота. 

Корректурную пробу проходили ученики 5 и 9 класса в 
количестве 43 человек. Проба была проведена в четверг, в один из 
наиболее сложных учебных дней у 5 класса и самый загруженный у 9 
класса. У 5 класса среднее значение объема внимания – в начале 
занятия 290 букв, 283 в конце урока. У 9 класса среднее значение – 
325 букв в начале занятия, 347 букв в конце. И у 5, и у 9 класса к 
концу урока концентрация внимания значительно повысилась. 9 класс 
в силу возраста и большей собранности сконцентрирован в 2 раза 
больше 5-го класса. 

Оценки результатов теста САН, в основном, превышали 4 
балла, что свидетельствовало о благоприятном состоянии учеников. 
При этом утром дети обладали невысокой активностью, которая к 
концу дня еще более снижалась. Самочувствие к концу дня у детей 
так же снижалось. Настроение во второй половине дня повышалось, 
так как вечер – времяпровождение с семьей и отдых после учебного 
дня. 
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Анализ особенностей организации обучения и использования 
компьютерных технологий при дистанционном обучении школьников 
показал, что на подготовку домашнего задания большинство 
опрошенных тратило 2-3 часа в день, что составляло 41,2 %. Многие 
дети тратили по 4 часа – 26,2 %. По 5-6 часов на подготовку тратили 
3,7 % опрошенных, больше 4 часов 3,7 %. 1,2 % ответили, что тратят 
всегда разное количество времени. Длительность ночного сна в 
подавляющем большинстве составляла у 36,3 % опрошенных 8 часов, 
7 часов у 27,5 %, больше 8 часов спят 10 % учеников. Однако по 6 
часов спит 17,5 % детей (14 человек), а меньше 6 часов – 8,8 % (7 
человек). Большинство опрошенных удовлетворены расписанием на 
неделю. Более половины учеников уставали после уроков (61,3 %), 
35,0 % уставали редко, после наиболее загруженных дней, а 3,8 % 
указывали на отсутствие усталости. 

Почти половина (40,0 %) респондентов посещали спортивные 
секции/танцы, 18,0 % посещали музыкальную школу/рисование, 6,25 
% дополнительно изучали английский язык на вечерних курсах, 
столько же опрошенных занимается программированием. По 1,3 % 
детей занимается шахматами и в театральном кружке, 31,0 % не 
занимается дополнительным образованием. Респондентам (62,5 %) 
нравится посещать секции и кружки, они в этом заинтересованы, 5,0 
% посещают образовательные организации дополнительного 
образования, потому что их заставляют родители. Более половины 
респондентов предпочитали в свободное время гулять с друзьями 
(67,5 %), общаться в социальных сетях (57,5 %), играть в 
компьютерные игры (46,3 %), читать книги (27,5 %) и заниматься 
рукоделием (22,5 %), 2,5 % предпочитали спать. Остальные участники 
(по 1,3 %) опроса посещали конюшню, рисовали, помогали 
родителям, смотрели фильмы, занимались йогой и спортивными 
тренировками. 

Подавляющему большинству школьников (63,7 %) нравился 
формат дистанционного обучения, однако 36,3 % относились к такой 
форме обучения негативно. Анализ показал, что без дистанционного 
обучения дети так же тратили время на смартфоны и другие ЭУ, но 
это 1-2 часа (30 %) и 2-3 часа (46,2 %) и лишь 23,7 % проводили за ЭУ 
более 4 часов. После перехода на дистанционное обучение дети 
отмечали усталость глаз (52,5 %), головные боли (27,5 %), боли в 
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спине и шее (22,5 %), нарушения сна (26,3 %), повышенную 
тревожность (23,8 %) и перепады настроения (30,0 %). При этом 20,0 
% учеников ухудшения состояния организма не заметили. Главной 
причиной смены настроения у детей в период онлайн-обучения 
являлось комплексное влияние всех факторов стресса. У каждого 
четвертого школьника наблюдалась повышенная тревожность. 
Привычные методы получения знаний во время дистанционного 
обучения вызывали у школьников страх и тревогу перед новым и 
неизвестным. 

Выводы: 1. Учебная нагрузка на учащихся 5 и 9 классов не 
была оптимальной. Пятиклассники начинали свою учебу с самого 
сложного по шкале трудности дня. Ученики 9 класса по вторникам 
вынуждены были учиться с 10.50 до 17.00. 2. Концентрация внимания 
учеников 5 и 9 классов средняя, к концу урока повышается. 
Устойчивость внимания в обоих классах на высоком уровне. 
Показатели самочувствия и активности школьников при очном 
обучении в первой и второй половине дня значительно не 
ухудшались. 3. Свободное от учебных нагрузок время у детей было 
зарегистрировано исключительно в выходные и 1-2 часа по будням. 
Школьники на дистанционном обучении предъявляли ряд жалоб на 
ухудшенное самочувствия, в основном на усталость глаз – 52,5 % и 
перепады настроения – 30,0 %. 4. Для школьников 5 класса 
необходима смена уроков в понедельник на уроки в среду, для того 
чтобы самый сложный день приходился на середину недели- время 
наилучшей работоспособности. Близкие по характеру выполнения 
учебных действий предметы не желательно располагать на смежных 
уроках. Для девятиклассников следует начинать учиться раньше с 
утра, поскольку по шкале трудности этот день недели является 
вторым в рейтинге (57 баллов). Близкие по характеру выполнения 
учебных действий предметы не желательно располагать на смежных 
уроках. Родителям необходимо контролировать время, которое 
проводят дети за ЭУ (смартфонами и компьютерными устройствами) 
с целью сохранения здоровья детей и подростков. Педагогам стоит 
оптимизировать применение современных технологий на уроках, в 
том числе дистанционных и для выполнения домашних заданий. 

 
 



 
TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ   |   WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 41 ~ 

Список литературы 
 

[1] Базаева А.А. Влияние дистанционного обучения на 
психоэмоциональное состояние учащихся / А.А. Базаева, Е.Е. 
Андреева // Вестник психологии и педагогики АлтГУ. – 2020. – 
№УДК 373.1, 371.71. 8-17 с. 

[2] Физиолого-гигиенические аспекты организации 
дистанционного обучения в период пандемии COVID-19 (по 
результатам опроса родителей и школьников) / М.М. Безруких, Л.В. 
Макарова, Т.М Параничева., Л.В. Соколова, О.С. Васильев, Е.В. 
Тюрина // Физиология. – 2020. 

[3] Королев А.С. Дистанционное обучение и его влияние на 
физическую активность школьников / А.С. Королев, В.В. Лобачев, 
И.В. Денисов // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 
2021. № 4 (194). 211-216 с. 

[4] Корректурная проба Бурдона // impsi.ru [Электронный ресурс]. 
– URL: https://impsi.ru/testy/korrekturnaya-proba-
burdona/#jhfhtpeknnfnjd. (дата обращения: 11.12.2021). 

[5] СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», 2020. 44 с. 

 
Bibliography (Transliterated) 

 
[1] Bazaeva A.A. The influence of distance learning on the psycho-

emotional state of students / A.A. Bazaeva, E.E. Andreeva // Bulletin of 
Psychology and Pedagogy of AltSU. - 2020. - No. UDC 373.1, 371.71. 8-
17 s. 

[2] Physiological and hygienic aspects of organizing distance learning 
during the COVID-19 pandemic (based on a survey of parents and 
schoolchildren) / M.M. Bezrukikh, L.V. Makarova, T.M. Paranicheva., 
L.V. Sokolova, O.S. Vasiliev, E.V. Tyurina // Physiology. – 2020. 

[3] Korolev A.S. Distance learning and its influence on the physical 
activity of schoolchildren / A.S. Korolev, V.V. Lobachev, I.V. Denisov // 
Scientific notes of the University named after P.F. Lesgaft. – 2021. No. 4 
(194). 211-216 p. 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 42 ~ 

[4] Bourdon correction test // impsi.ru [Electronic resource]. – URL: 
https://impsi.ru/testy/korrekturnaya-proba-burdona/#jhfhtpeknnfnjd. (date 
of access: 11.12.2021). 

[5] SP 2.4.3648-20 "Sanitary and epidemiological requirements for 
organizations of education and training, recreation and health improvement 
of children and youth", 2020. 44 p. 

 
© А.А. Шаркова, Ю.Ю. Кутлаева, 2022 

  



 
TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ   |   WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 43 ~ 

УДК 616.89 
 

ВАРИАЦИИ ИММУНОГРАММЫ СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ  
СО СМЕШАННЫМ ТРЕВОЖНЫМ И ДЕПРЕССИВНЫМ 

РАССТРОЙСТВОМ С УЧЕТОМ НОСИТЕЛЬСТВА  
ВИРУСОВ ГЕРПЕСНОЙ ГРУППЫ  

 
Н.И. Бакулева, 

аспирант кафедры психиатрии с наркологией, 
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н.Бурденко МЗ РФ, 

врач-психиатр кабинета интенсивного оказания психиатрической 
помощи, 

КУЗ ВО ВОКПНД, 
А.М. Земсков, 

зав. каф. микробиологии, 
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н.Бурденко МЗ РФ, 

Д.В. Ливенцева, 
заведующий дневным стационаром, 

КУЗ ВО ВОКПНД, 
О.Ю. Ширяев, 

зав.каф. психиатрии с наркологией, 
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н.Бурденко МЗ РФ, 

Н.О. Ширяев, 
асс. кафедры физической культуры и спортивной медицины, 

ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н.Бурденко МЗ РФ, 
г. Воронеж 

 
Аннотация: В статье освещаются изменения иммунного 

статуса среди пациентов дневного стационара КУЗ ВО ВОКПНД (г. 
Воронеж), страдающих смешанным тревожным и депрессивным 
расстройством. Подробно изучались клеточное, гуморальное и 
неспецифическое звенья иммунитета, их изменения при 
вышеуказанном расстройстве. Особое внимание в статье уделено 
оценке титра антител к вирусам герпесной группы – вирусу простого 
герпеса человек, вирусу Эпштейн-Барра, цитомегаловирусу, и 
возможной взаимосвязи вирусных титров и течения смешанного 
тревожного и депрессивного расстройства. Проблематика статьи дает 
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возможность к дальнейшему изучению актуальной, на сегодняшний 
день, темы возможной связи иммунной системы и психических 
процессов. 

Ключевые слова: тревога, депрессия, иммунитет, вирус 
простого герпеса, цитомегаловирус, вирус Эпштейн – Барра 

 
Введение. Расстройства тревожно-депрессивного спектра 

занимают одно из первых мест в мире по распространённости среди 
всех психических расстройств [1]. Некоторые отечественные ученые 
указывают в своих исследованиях, что распространенность тревоги и 
депрессии в мире составляет от 4,4 до 20 % всего населения [2]. По 
другим данным, заболеваемость находится в пределах от 10 % до 30 % 
от всего числа пациентов, обращающихся за помощью в 
амбулаторные лечебные учреждения по всему миру [3]. Все 
вышенаписанное представляется авторам благодатной почвой к 
изучению распространения расстройств тревожно-депрессивного 
спектра в 10-х годах XXI столетия. 

В этой статье мы изучали одно из таких психических 
заболеваний – Смешанное тревожное и депрессивное расстройство. В 
МКБ-10 заболевание имеет код F41.2, характеризуется обширным 
спектром симптомов от сниженного настроения и тревоги до ряда 
соматических симптомов, таких как головная боль, тахикардия, 
изменения веса, бессонница, гастроинтестинальные и 
кардиологические проявление. Таким образом, важно отметить, что 
указанное расстройство сочетает в себе признаки и тревоги, и 
депрессии в равной мере. 

Многие авторы заостряют свое внимание на существующей, 
вероятно, взаимосвязи иммунной системы и психических процессов 
человека. Внушительный ряд отечественных ученых описывает 
подобную связь, и ее влияние на эндокринную, иммунную и нервную 
системы, особенное внимание уделяя бинаправленной регуляции этих 
процессов [4]. Постоянный стресс, в котором пребывает пациент со 
смешанным тревожным и депрессивным расстройством, каскадом 
реакций опосредованно влияет на увеличение выработки 
провоспалительных цитокинов, что вызывает хроническое системное 
воспаление. В свою очередь, усиленная выработка этих цитокинов 
активирует работу гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси и 
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увеличивает продукцию кинуренина, что снижает выработку 
серотонина. Сниженное количество серотонина является одним из 
важнейших факторов возникновения тревоги и депрессии [5]. 
Зарубежные авторы указывают на возникновение нейровоспаления, 
возникающее в ответ на ухудшение функции иммунной системы. 
Симпатическая система, участвующая в ответе организма на стресс, 
связана с ГГА-осью. При воздействии на организм хронического 
стресса, происходит активная продукция норадреналина, 
запускающего, в свою очередь, активную работу прогениторных 
иммунных клеток и усиливает выработку гранулоцитов и 
моноцитарных клеток [6, 7]. 

Помимо этого, нельзя полностью исключить и возможный 
инфекционный генез тревожно-депрессивных расстройств. Некоторые 
исследователи в своей работе пришли к выводу о том, что вирус 
простого герпеса человека типа 6В достоверно увеличивает риск 
возникновения тревоги и депрессии, убедительно доказав это при 
помощи эксперимента на лабораторных мышах, показавшего 
уменьшение объема обонятельных луковиц и появления признаков 
депрессии у зараженных мышей [8, 9]. Кроме того, существуют и 
данные, освещающие вопрос связи иммунной и эндокринологической 
систем и нарушений психических процессов [10]. 

Однако, имеющееся количество научных данных до сих пор не 
позволяет сделать однозначного вывода о наличии четких связей 
между иммунной и нервной системами. Текущее исследование было 
проведено с целью оценить возможное взаимовлияние изменений 
иммунограммы человека на возникновение антител к вирусам 
герпесной группы – вирусу простого герпеса человека (ВПГЧ), вирусу 
Эпштейн-Барра (ВЭБ) и цитомегаловирусу (ЦМВ). 

Цель исследования: оценить возможное влияние вирусного 
(ВПГЧ, ВЭБ, ЦМВ) носительства на иммунограмму; изучить связь 
между параметрами иммунограммы и уровнем вирусной 
обсемененности. 

Место проведения исследования: иммунологическая 
лаборатория БУЗ ВО «Воронежский областной клинический центр 
профилактики и борьбы со СПИД» (лабораторные исследования); 
клиническая база ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко МЗ РФ при 
КУЗ ВО «Воронежский областной клинический 
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психоневрологический диспансер», дневной стационар (клиническая 
часть). 

Дизайн и методы исследования: 40 пациентов с диагнозом 
«Смешанное тревожное и депрессивного расстройство, F41.2» были 
включены в исследование, 20 мужчин, 20 женщин, 1977 – 2004 г.р. 
Все включенные в исследование пациенты не имели коморбидных 
хронических заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной, 
эндокринной, выделительной систем. Пациенты были опрошены 
методом клинической беседы на предмет анамнеза и жалоб, было 
проведено экспериментально–психологическое обследование по 
шкале тревоги и депрессии Гамильтона. Была выполнена оценка 
иммунограммы: уровень носителей маркеров CD3- CD4-, CD8, CD19-, 
натуральных киллеров, процесс фагоцитоза (НСТ – тест 
активированный и спонтанный), уровень иммуноглобулинов 
сыворотки крови (IgG, IgA, Ig M) к цитомегаловирусу, вирусу 
Эпштейн–Барра и вирусу простого герпеса методом Риттера 
(радиальной иммунодиффузии). 

Статистически результаты обработаны с использованием 
оценки нормальности распределения параметров, определения 
математического ожидания и его ошибки, проверкой наличия 
статистически значимых корреляционных связей. 

Результаты. У всех пациентов, включенных в исследование, 
было выявлено носительство того или иного вируса из указанной 
выше группы. 12 человек (30 %) стали положительный результат на 
обсемененность всеми тремя типами вирусов (ВПГЧ, ВЭБ, ЦМВ), 24 
человека (60 %) обнаруживали антитела к цитомегаловирусу, 70 % 
всех пациентов являлись носителями вируса простого герпеса 
человека. Кроме того, все 40 пациентов имели антитела к вирусу 
Эпштейн-Барра. При дальнейшем исследовании было, также, 
выявлено, что антитела к вирусу простого герпеса человека имели 
положительную, статистически значимую корреляционную связь с 
количеством CD3+, CD38+ (Т-активированных клеток) (r=0,46); 
отрицательную, статистически значимую корреляционную связь с 
количеством CD3+, CD8+ (Т-цитотоксические лимфоциты) (r=-0,67); 
отрицательную, статистически значимую корреляционную связь с 
количеством CD8+(Т-супрессорами) (r=-0,37); отрицательную, 
статистически значимую корреляционную связь с количеством 
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CD16+(NK-клетки) (r=-0,37); отрицательную, статистически 
значимую корреляционную связь с количеством Ко-стимулирующего 
фактора (r=-0,40); отрицательную, статистически значимую 
корреляционную связь с фагоцитарным показателем (r=-0,37); 
отрицательную, статистически значимую корреляционную связь с 
фагоцитарным числом (r=-0,66); положительную, статистически 
значимую корреляционную связь с макрофагальной активностью 
(НСТ-тест спонтанный, НСТ-тест активированный – r=0,108 и r=0,82, 
соответственно). Дальнейший анализ показал, что рост уровня CD3+, 
CD8+ (Т-цитотоксические лимфоциты) сопряжен с повышенным 
титром антител к цитомегаловирусу, коэффициент корреляции – -0,37; 
увеличение уровня CD8+(Т-супрессоры) связан, также, с повышенным 
титром антител к цитомегаловирусу (коэффициент корреляции – -
0,54). Также, антитела к цитомегаловирусу имели отрицательную, 
статически значимую корреляционную связь с количеством 
CD16+(NK-клетки) (r=-0,71); отрицательную, статистически 
значимую корреляционную связь с фагоцитарным показателем (r=-
0,54); отрицательную, статистически значимую корреляционную связь 
с фагоцитарным числом (r=-0,72). Наконец, антитела к вирусу 
Эпштейн-Барр имели положительную, статистически значимую 
корреляционную связь с макрофагальной активностью (НСТ-тест 
активированный) (r=0,57). 

Обсуждение полученных результатов. Резюмируя 
вышеизложенное, полученные результаты говорят о корреляции 
иммунологических параметров с уровнем антител к 
цитомегаловирусу, вирусу Эпштейн – Барра и вирусу простого 
герпеса человека. Всего выявлено 48 статистически значимых 
корреляционных связей между иммунологическими показателями и 
носительством ВПГЧ. При подобной оценке инфицирования ЦМВ 
было обнаружено 32 статистически значимых взаимосвязей с 
аналогичными иммунологическими параметрами. С клинической 
точки зрения, такое большое количество корреляционных связей 
может говорить о формировании так называемого «напряженного» 
иммунитета в отношении этих вирусов, то есть, о наличии 
выраженного уровня специфической невосприимчивости к этим 
возбудителям инфекции. В то же время, между инфицированием 
вирусом Эпштейн-Барра и иммунологическими параметрами нами 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 48 ~ 

было обнаружено лишь 3 статистически значимых корреляционных 
связи, что показывает довольно низкую степень специфической 
невосприимчивости к вирусу Эпштейн-Барра. 

Выводы. Таким образом, наличие большого количества 
статистически значимых корреляционных связей между титром 
антител к цитомегаловирусу, вирусу простого герпеса человека и 
вирусу Эпштейн – Барра и показателями иммунограммы у всех без 
исключения обследованных пациентов позволяет задуматься о 
существовании возможного влияния инфекционно-
иммунологического статуса на течение смешанного тревожного и 
депрессивного расстройства. Тем не менее, полученные данные 
требуют дальнейшего подробного изучения, что и станет предметом 
будущих исследований. 
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Аннотация: Введение. Существует несколько классификаций 

альвеококкоза печени, однако они не дают полной информации обо 
всех возможных оперативных вмешательствах, применяемых при этой 
патологии. Кроме того, с учетом современных возможностей 
малоинвазивной хирургии применяются различные подходы 
многоэтапного хирургического лечения заболевания, выделить и 
сформировать которые в определенную структуру и явилось нашей 
задачей. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 
хирургического лечения 72 пациентов альвеоккозом печени, на основе 
которого разработана классификация оперативных вмешательств, а 
также 6 основных вариантов этапного подхода к хирургическому 
лечению заболевания. 

Результаты и обсуждение. Представленная классификация 
оперативных вмешательств при альвеоккозе печени подробно и 
полностью позволяет разделить все операции на: радикальные / 
условно радикальные оперативные вмешательства, позволяющие 
пациенту избавиться или почти избавиться от заболевания 
хирургическим путем, а также паллиативные / диагностические 
операции, целью которых является облегчить состояние больного. 
Кроме этого, становиться возможным, уточнить объем и 
радикальность резекции печени, а также методику дренирования 
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желчевыводящих протоков и полости распада печени. Учитывая 
разработанную классификацию оперативных вмешательств, 
предложено 6 основных вариантов этапного подхода к оперативному 
лечению альвеококкоза печени и его осложнений, которые позволяют 
подходить к каждому случаю индивидуально. 

Заключение. Представленная классификация оперативных 
вмешательств при альвеококкозе печени позволяет четко разделить 
операции по нескольким критериям. Оперативное лечению 
альвеококкоза печени складываются из нескольких составляющих, 
что позволило разработать 6 основных вариантов этапного подхода к 
хирургическим вмешательствам, а это, по нашему мнению, имеет 
научное и практическое применение. 

Ключевые слова: альвеококкоз печени, классификация 
оперативных вмешательств, варианты этапов хирургического лечения, 
радикальные операции, паллиативные операции, циторедуктивная 
резекция печени, трансплантация печени 

 
CLASSIFICATION AND OPTIONS FOR SURGICAL 
INTERVENTIONS FOR LIVER ALVEOCOCCOSIS 

 
A.S. Petrov, 

surgeon, 
Republican Clinical Hospital named after G.G. Kuvatova, 

surgical department No. 1 (gastrosurgery) Republic of Bashkortostan 
V.S. Panteleev, 

scientific director, 
Doctor of Medical Sciences, Professor, 

FGBOU VO BSMU, 
Ufa 

 
Annotation: Introduction. There are several classifications of liver 

alveococcosis, but they do not provide complete information about all 
possible surgical interventions used in this pathology. In addition, taking 
into account the modern possibilities of minimally invasive surgery, 
various approaches are used for multi-stage surgical treatment of the 
disease, and it was our task to isolate and form them into a certain structure. 
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Materials and methods. A retrospective analysis of the surgical 
treatment of 72 patients with liver alveoccosis was carried out, on the basis 
of which a classification of surgical interventions was developed, as well as 
6 main options for a staged approach to the surgical treatment of the 
disease. 

Results and discussion. The presented classification of surgical 
interventions for liver alveococcosis in detail and completely allows us to 
divide all operations into: radical / conditionally radical surgical 
interventions that allow the patient to get rid of or almost get rid of the 
disease surgically, as well as palliative / diagnostic operations, the purpose 
of which is to alleviate the patient's condition. In addition, it becomes 
possible to clarify the volume and radicality of liver resection, as well as 
the method of draining the bile ducts and the cavity of liver decay. 
Considering the developed classification of surgical interventions, 6 main 
options for a staged approach to the surgical treatment of liver 
alveococcosis and its complications are proposed, which allow one to 
approach each case individually. 

Conclusion. The presented classification of surgical interventions 
for liver alveococcosis allows us to clearly divide operations according to 
several criteria. Surgical treatment of liver alveococcosis consists of several 
components, which made it possible to develop 6 main options for a staged 
approach to surgical interventions, and this, in our opinion, has scientific 
and practical application. 

Keywords: liver alveococcosis, classification of surgical 
interventions, options for the stages of surgical treatment, radical surgery, 
palliative surgery, cytoreductive liver resection, liver transplantation 

 
Введение 
Альвеококкоз относится к редким паразитарным заболеваниям 

классификация и варианты оперативных вмешательств которого 
могут быть разными, в зависимости от локализации, размеров и 
распространения «паразитарной опухоли» в паренхиме печени и за ее 
пределами [1-6]. Большое значение при выборе того или иного 
способа оперативного лечения альвеококкоза печени придается 
наличию различных осложнений заболевания. К ним относят: 
формирование полости распада и ее нагноение; прорастание 
магистральных кровеносных сосудов и желчных протоков с развитием 



 
TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ   |   WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 53 ~ 

портальной гипертензии и холангита; замещение большей части 
паренхимы печени паразитарной тканью, и как следствие этого 
развитие печеночной недостаточности и другие [7-9]. 

Раньше при выполнении резектабельных операций был высок 
риск как развития печеночной недостаточности при завышенном 
объеме резекции печени, в ближайшем послеоперационном периоде, 
что грозило летальным исходом, так и проведение неоправданно 
малого объема – «кускования», обрекающего больного на 
продолжение страданий от заболевания [10-12]. Особенно тяжело 
протекал послеоперационный период у больных, перенесших 
резекцию печени на фоне механической желтухи, без 
предварительной декомпрессии желчевыводящих путей, с развитием 
специфических осложнений (холемическое кровотечение, 
желчеистечение, печеночная недостаточность и др.). 

В настоящее время хирургические технологии позволяют 
малоинвазивными способами выполнять так называемые 
предварительные оперативные вмешательства, при помощи которых 
удается подготовить пациента к более сложному и травматическому 
этапу оперативного лечения – резекция или трансплантация печени, а 
в некоторых случаях малоинвазивные операции становятся 
окончательными, в связи, с невозможностью проведения 
радикального оперативного вмешательства [7, 13,14]. 

Существует несколько классификаций альвеококкоза печени, в 
том числе классификация ВОЗ (1996), но мало описаны подходы к его 
оперативному лечению в зависимости от стадии развития, 
распространения, осложнений и рецидива заболевания [4, 15]. Очень 
важным, особенно при наличии осложнений является применение 
многоэтапной реализации цели хирургического лечения, 
позволяющей при индивидуальном подходе добиться наилучших 
результатов с минимизацией рисков возникновения 
послеоперационных осложнений и летальных исходов. 

Цель статьи. На собственном материале с использованием 
PNM классификации (ВОЗ 1996) разработать классификацию 
оперативных вмешательств, а также варианты этапного подхода к 
оперативному лечению альвеококкоза печени и его осложнений. 

Материалы и методы 
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Работа выполнена на основе собственного клинического 
материала собранного с 1995 по 2021 год (27 лет) в условиях центра 
хирургической гепатологии Республиканская клиническая больница 
им. Г.Г. Куватова, г. Уфа. Всего было пролечено 72 больных 
альвеококкозом печени, из которых 40 мужчин и 32 женщины. Взяв за 
основу представленную ВОЗ (табл. 1), мы разработали собственную 
классификацию оперативных вмешательств при альвеококкозе 
печени, которая разделена на две основные составляющие: 1) 
радикальные и условно-радикальные операции; 2) паллиативные и 
диагностические операции. Кроме применения формулы TNM нами 
был использован критерий радикальности, поскольку ключевым 
моментом в хирургическом лечении альвеококкоза печени является 
радикальность удаления паразитарного узла. Критерии радикальности 
при резекции печени по поводу альвеококкоза основаны на 
онкологических принципах: R0 – нет роста паразитарной опухоли по 
краю резекции; R1 –микроскопический рост опухоли; R2 – 
макроскопический рост опухоли. Классификация оперативных 
вмешательств при альвеококкозе печени представлена в таблице 2. 

Современные хирургические технологии, включая 
малоинвазивные, позволяют с целью минимизации 
послеоперационных осложнений применять многоэтапность в 
подходе к оперативному лечению некоторых заболеваний. С учетом 
этого и разработанной нами классификации оперативных 
вмешательств мы предлагаем 6 основных вариантов этапного подхода 
к хирургическому лечению альвеококкоза печени, которые отражены 
в таблице 3. 
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Таблица 1 – PNM классификация альвеококкоза (ВОЗ 1996) 
P – первичное поражение печени 

PX первичное поражение печени не может быть определено 

Р0 первичное поражение печени не обнаружено 

P1 
периферическое поражение печени без проксимального поражения 

сосудов и (или) желчных протоков 

P2 
центральное поражение печени с проксимальным вовлечением 

сосудов и (или) желчных протоков в одной доле 

P3 
центральное поражение печени с вовлечением структур ворот и (или) с 

вовлечением двух печеночных вен 

P4 
тотальное поражение печени с распространением вдоль сосудов 

(нижняя полая вена, воротная вена, печеночная артерия) или желчных 
протоков 

N – внепеченочное вовлечение соседних органов или тканей (диафрагма, 
легкие, плевра, перикард, сердце, стенка желудка или двенадцатиперстной 
кишки, надпочечники, брюшина, забрюшинная клетчатка, брюшная стенка, 
поджелудочная железа, регионарные лимфатические узлы, связки печени, 

почки) 
NX Внепеченочное вовлечение невозможно определить 

N0 Нет внепеченочного вовлечения 

N1 Вовлечение соседних органов или тканей 
M – отдаленные метастазы (легкие, отдаленные лимфатические узлы, 
селезенка, центральная нервная система, кости, кожа, мышцы, почки, 

забрюшинные) 
M X Отдаленные метастазы невозможно определить 

M 0 Нет отдаленных метастазов 

M 1 Отдаленные метастазы 
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Таблица 2 – Классификация оперативных вмешательств при 
альвеококкозе печени 

Радикальные / условно-
радикальные операции (название 

и объем оперативного 
вмешательства) 

Паллиативные / диагностические 
операции (название и объем 

оперативного вмешательства) 

Резекция PNM(R) Дренирующие PNM(R) 

Атипичная P1N0M0(R0) 

Чрескожное 
чреспеченочное наружное 

дренирование желчных 
протоков под УЗ-

контролем 

P2-4N0-

1M0-1 

Анатомическая 
P2N0 -

1M0(R0-1) 

Чрескожное 
чреспеченочное наружное 

дренирование желчных 
протоков под рентген-

контролем 

P2-4N0-

1M0-1 

Расширенная 
P3N0 -

1M0(R0-1) 

Чрескожное 
чреспеченочное 

наружновнутреннее 
дренирование желчных 
протоков под рентген-

контролем 

P3-4N0-

1M0-1 

С реконструкцией 
сосудов 

P3N0 -

1M0(R0-1) 

Гепатикоеюностомия на 
транспеченочных дренажах 

P3-4N0-

1M0-1 
Дренирование полости 

распада под УЗ-контролем 
P2-4N0-

1M0-1 
После эмболизации 

ветвей воротной вены 
P3N0 -

1M0(R0-1) 
Другие 

С 
гепатикоеюностомией 

P3N1M0(R0-

1) 
Циторедуктивная резекция 

P3-4N0-

1M0-1(R2) 

Трансплантация печени PNM 
Стентирование желчных 

протоков 
P3-4N0-

1M0-1 

Пересадка от живого 
родственного донора 

P4N0-1M0 
Баллонная дилатация 

стриктуры 
желчевыводящих протоков 

P3-4N0-

1M0-1 

Пересадка от 
посмертного донора 

P4N0-1M0 
Биопсия печени под УЗ-

контролем 
P1-4N0-

1M0-1 
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Таблица 3 – Варианты этапного подхода к оперативному лечению 
альвеококкоза печени и его осложнений 

В
ар

и
ан

т 

PNM R
 

ДЖП ДПР 

Э
В

В
В

 

У
С

Т
 

П
ер

ес
ад

к
а 

Б
Д

С
Ж

П
 

К
Э

О
Л

 

Ч
Ч

П
Н

Д
 

Ч
Ч

Н
В

Д
 

п
од

 У
З-

к
он

тр
ол

ем
 

п
ри

оп
ер

ац
и

и
 

1 
P1N0M0 

атипичная резекция (R
0)

 

Н
ет

 

Н
ет

 

Н
ет

 

Н
ет

 

Н
ет

 

Н
ет

 

Н
ет

 

Н
ет

 

1 

2 
P2N0 -1M0 

анатомическая резекция (R
0-

1)
 

Н
ет

/Д
а 

Н
ет

 

Н
ет

/Д
а 

Н
ет

 

Н
ет

 

Н
ет

/Д
а 

Н
ет

 

Н
ет

 

1-3 

3 
P3N0 -1M0 

расширенная резекция R
( 0

-1
) 

Н
ет

/Д
а 

Н
ет

 

Н
ет

/Д
а 

Н
ет

 

Д
а 

Н
ет

/Д
а 

Н
ет

 

Н
ет

 

2-4 

4 
P4N0-1M1 

циторедуктция резекция R
( 2

) 

Н
ет

/Д
а 

Н
ет

/Д
а 

Н
ет

/Д
а 

Н
ет

/Д
а 

Н
ет

 

Н
ет

/Д
а 

Н
ет

 

Н
ет

/Д
а 

1-5 

5 
P4N0-1M0 

пересадка Н
ет

 

Н
ет

/Д
а 

Н
ет

/Д
а 

Н
ет

/Д
а 

Н
ет

 

Н
ет

 

Н
ет

/Д
а 

Д
а 

Н
ет

/Д
а 

1-5 

6 
P1-2N0-1M0 

паллиатив Н
ет

 

Д
а 

Д
а 

Н
ет

/Д
а 

Н
ет

 

Н
ет

 

Н
ет

 

Н
ет

 

Н
ет

/Д
а 

1-4 

Примечание: ДЖВ – дренирование желчевыводящих 
протоков; ДПР – дренирование полости распада; ЧЧПНД – 
чрескожное чреспеченочное наружное дренирование; ЧЧНВД – 
чрескожное чреспеченочное наружновнутреннее дренирование; ЭВВВ 
– эмболизация ветвей воротной вены; УСТ – удаление соседних 
тканей; БДСЖП – баллонная дилатация и стентирование желчных 
протоков; КЭОЛ – количество этапов оперативного лечения 
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Результаты и обсуждение  
Представленная нами классификация оперативных вмешательств 

при альвеококкозе печени подробно и полностью позволяет: 
 во-первых – разделить все операции на: радикальные / 

условно радикальные оперативные вмешательства позволяющие 
пациенту избавиться или почти избавиться от заболевания 
хирургическим путем, а также паллиативные / диагностические 
операции, целью которых является облегчить состояние больного, 
подготовить его к радикальной операции и уточнить топику 
паразитарного поражения; 

 во-вторых – уточнить объем и радикальность резекции 
печени; 

 в-третьих – определить при каком объеме поражении 
требуется трансплантация печени; 

 в-четвертых – при какой распространенности процесса 
можно применять ту или иную методику дренирования 
желчевыводящих протоков и полости распада печени; 

 в-пятых – определить возможность других, редких 
оперативных вмешательств. 

Учитывая разработанную нами классификацию оперативных 
вмешательств, мы предлагаем 6 основных вариантов этапного подхода 
к оперативному лечению альвеококкоза печени и его осложнений, 
которые обсудим ниже. 

1. Вариант 1 – P1N0M0(R0). Краевое расположение 
«паразитарной опухоли» без: осложнений; прорастания в соседние 
органы и ткани; метастазирования, а также с большим объемом 
остающейся паренхимы печени, что позволяет выполнить 
радикальную атипичную резекцию печени в 1 этап без применения 
подготовительных малоинвазивных вмешательств. 

2. Вариант 2 – Р2N0 -1M0 (R0-1). Паразитарное поражение печени 
не выходит за пределы одной доли, но может переходить на соседние 
ткани и органы. Кроме этого могут быть осложнения заболевания, что 
потребует проведение тех или иных малоинвазивных вмешательств, и 
поэтому количество этапов может быть от 1(без осложнений – 
анатомическая резекция) до 3(в зависимости от количества осложнений). 
Оперативное вмешательство будет радикальным или условно 
радикальным, а объем остающейся паренхимы печени достаточным. 
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3. Вариант 3 – P3N0-1M0(R0-1). «Паразитарная опухоль» 
переходит с одной доли печени на другую, а также может 
распространяться на соседние органы и ткани. В отличие от второго 
варианта обязательным будет проведение эмболизации ветвей 
воротной вены с целью формирования паренхимы печени и 
проведения в последующем безопасной расширенной резекции 
печени. Количество этапов может быть от 2 до 4. 

4. Вариант 4 – P4N0-1M1(R2). Радикальную операцию 
выполнить невозможно из-за большого распространения альвеококка 
в печени и метастазированием его в отдаленные органы. Однако есть 
возможность удаления большей части «паразитарной опухоли» 
(циторедуктивная резекция) с возможным наружным дренированием 
полости распада и могут быть применены все малоинвазивные 
вмешательства, что позволит выполнить оперативное вмешательство 
от 1 до 5 этапов. 

5. Вариант 5 – P4N0-1M0. Данный вариант мы выделяем для 
пациентов, которым невозможно выполнить радикальную резекцию 
печени ввиду значительного распространения паразита в органе, но в 
связи, с отсутствием отдаленных метастазов эти пациенты могут быть 
внесены в список больных нуждающихся в трансплантации печени. 
До этапа трансплантации возможно использование всех 
малоинвазивных оперативных вмешательств с целью купирования тех 
или иных осложнений, а количество этапов, как и в четвертом 
варианте, может варьировать от 1 до 5. 

6. Вариант 6 – P1-2N0-1M0. Вариант, при котором альвеококк 
может локализоваться только в одной доле печени с наличием 
различных осложнений и без метастазов, т.е. подходит для 
радикальной резекции печени. Однако выполнение резектабельной 
операции невозможно из-за наличия коморбидного состояния и 
возраста пациента, что заставляет ограничиться только устранением 
осложнений малоинвазивными способами. Количество этапов может 
быть от 1 до 4. 

Заключение 
Представленная классификация оперативных вмешательств 

при альвеококкозе печени позволяет с одной стороны четко разделить 
операции по нескольким критериям, а с другой стороны объединить 
их к определенному иерархиезированному единству на основе 
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существующих между ними связей и/или взаимодополняющих связей. 
Варианты этапного подхода к оперативному лечению альвеококкоза 
печени складываются из нескольких составляющих: локализация и 
объем поражения; наличие метастазов; различные осложнения; 
инвазия в соседние органы и ткани; коморбидность и др. Учитывая 
все это, нам удалось разработать 6 основных вариантов этапного 
подхода к хирургическому лечению альвеококкоза печени, что по 
нашему мнению будет иметь научное и практическое применение. 
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Аннотация: В статье рассматривается Балаковская атомная 

электростанция, как радиационно-опасный объект. Опасность, связана 
с выходом радиоактивных веществ в окружающую среду в случае 
несоблюдении системы мер, направленных на защищенность 
персонала, населения и окружающей среды от всех возможных 
вредных воздействий, возникающих при эксплуатации АЭС. 
Последовательность действий, происходящих при авариях на 
радиационно-опасном объекте. Различные концентрации 
радионуклидов, участвующие в выбросах АЭС. Так же рассмотрена 
организация и порядок проведения эвакуации населения при аварии 
на радиационно-опасных объектах. 

Ключевые слова: радиационно-опасный объект, помощь 
населению, эвакуация, облучение 

 
Радиационно-опасный объект (РОО) – это объект, на 

котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют 
радиоактивные вещества. При аварии может произойти облучение 
ионизирующим излучением или радиоактивное заражение людей, 
загрязнение окружающей природной среды, могут пострадать 
сельскохозяйственные животных и растения [1-5]. 

Опасность, возникающая во время аварий на РОО, связана с 
выбросом радиоактивных веществ в окружающую среду. 
Радиоактивное загрязнение территории происходит в двух случаях: 
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 при взрывах ядерных боеприпасов; 
 при аварии на объектах ядерной энергетики. 
Атомные электростанции, такие как Балаковская АЭС, 

содержат радиоактивные материалы, а разрушение, повреждение или 
сбой компонентов системы может привести к их выбросу в 
окружающую среду в больших количествах. Авария на ядерном 
реакторе может привести к радиационному облучению (гамма-
излучению) и радиоактивному заражению (вдыхание радиоактивных 
материалов в воздух) с серьезными краткосрочными и долгосрочными 
последствиями для здоровья человека и окружающей среды, которые 
невозможно вовремя и своевременно контролировать. пространство. 

Радиоактивные вещества способны распространяться на 
большие территории и оказывать разрушительное воздействие на 
экосистемы, сельское хозяйство и продовольственную безопасность, 
подвергая население обширных территорий риску заболеваний. 
Дезактивация таких веществ занимает много времени, а в некоторых 
случаях и вовсе невозможна. 

Чрезвычайно высок риск утечки радиации в авариях на таких 
объектах боевых действиях, возможность прямого или случайного 
повреждения реактора или других ответственных элементов, 
обеспечивающих безопасную и надежную работу объекта, а также как 
человеческий фактор: следует учитывать сотрудников, работающих в 
условиях повышенного стресса, а стрессы могут привести к ошибкам. 

Попробуем выяснить, действительно ли Балаковская АЭС 
настолько опасна, как про нее говорят или безопасность атомной 
электростанции возведена в приоритет? 

Зарождение «Атомной энергии» 
Балаковская АЭС – это атомная электростанция, она 

располагается в восьми километрах от города Балаково Саратовской 
области, на левом берегу Саратовского водохранилища. 

Балаковская АЭС входит в число самых крупных и 
современных предприятий энергетики России, она обеспечивает: 

 четвертую часть производства электроэнергии в 
Приволжском федеральном округе;  

 три четверти – в Саратовской области и является одним из 
самых крупных налогоплательщиков Саратовской области и 
крупнейшим (19 %) – Балаковского муниципального района. 
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По основным регионам продукция станции распределяется 
следующим образом (табл. 1): 

 
Таблица 1 – Распределение продукции по основным регионам 

Регион Доля поставок продукции 
Поволжье 76 % 

Центр  13 % 
Урал 8 % 

Сибирь 3 % 
 
Бомба замедленного действия или безобидное сооружение? 
Вокруг любой атомной станции есть, как минимум, 30-

километровая зона, в которой постоянно контролируют ситуацию и 
экологическую обстановку. Ограничения затрагивают только 
трехкилометровую зону в непосредственной близости от станции. Это 
сделано с целью обеспечения дополнительной безопасности. 

Наиболее опасным периодом работы станции является момент 
загрузки топлива. Именно в этот момент реактор открывается и есть 
небольшой риск попадания радиоактивных отходов в воздух. Делается 
это редко и выброс очень незначительный (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Зона безопасности вокруг Балаковской АЭС. Вещества, 

выбрасываемые АЭС 
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В условиях нормальной эксплуатации АЭС уровень 
радионуклидов во внешней среде незначительный, в основном туда 
входят радионуклиды йода и инертных радиоактивных газов (ИРГ): 
ксенона (Хе), криптона (Кr). 

Максимальный вклад в ожидаемую эффективную дозу (80–90 
%) на всех расстояниях от АЭС вносят радиоактивные благородные 
газы 13 Хе, 135 Хе. 

При выбросах в случае аварии в острый период ее протекания 
основным дозообразующим радионуклидом являются радиоактивные 
изотопы йода. На небольших расстояниях от АЭС суммарная 
эффективная доза в основном формируется за счет фотонного 
облучения от поверхности почвы. 

Отдаляясь от источника выброса вклад этого пути в 
формирование суммарной дозы уменьшается. Возрастает роль 
облучения от облака, основным дозообразующим нуклидом при этом 
служит 1 3 Хе. После распада и рассеяния указанных нуклидов 
формирование дозы определяется радионуклидами 137 Cs, 90 Sr. 

Что же на самом деле происходит при авариях на 
радиационно-опасном объекте? 

1. Происходит выброс радиоактивных веществ 
2. При выбросе образуется газо-аэрозольная смесь 

радионуклидов, которые поднимаются в воздух и испускают мощный 
поток ионизирующих излучений. 

3. В итоге они в виде облака, распространяются на сотни 
километров, выпадают на прилегающую местность, заражая её. 

Поражение человека производится ионизирующим излучением 
(поток гамма, альфа, бета–лучей и нейтронов). Последствия 
воздействия на организм: возникновение лучевой болезни, 
злокачественных опухолей. 

22 июня 1985 года, перед пуском первого энергоблока, в 
процессе его горячей обкатки, были произведены не верные действия 
наладочного персонала. Первый контур, температура которого 
достигала 270 °C, а давление составляло 160 кгс/см², был объединён с 
частью низкого давления системы аварийно-планового 
расхолаживания. 

В результате этого произошло разрушение предохранительных 
клапанов системы и истечение пара с высокими параметрами 
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помещения гермооболочки. В этом помещении находились 
монтажники и работники реакторного цеха, 14 человек погибли в 
результате этой аварии. 

4 ноября 2004 г. 2 ноября блок Балаковской АЭС был 
остановлен из-за утечки чистой деминерализованной воды, 
предназначенной для питания парогенераторов. После 
непродолжительного ремонта генератор был подключен к сети. 
Отключение энергоблока произошло из-за срабатывания системы 
аварийной защиты в четверг в 01:24 мск. По сообщению советника 
главы МЧС России Виктора Бельцова, радиационный фон оставался в 
норме. По информации пресс-секретаря Росатома Николая 
Шингарева, Причиной аварийной ситуации стало отключение главных 
циркуляционных насосов в результате «незначительного повреждения 
линии регулирования уровня парогенератора». По его словам, «вода 
попала на клеммные соединения датчиков регуляторов 
производительности турбопитательных насосов. В результате этого 
понизился уровень в парогенераторе, отключились водонасосы, и 
аварийная защита остановила реактор». 

Неизвестными лицами были распространены ложные 
сообщения о радиоактивном загрязнении, из-за паники около 10 
человек отравились йодом –они принимали внутрь йод, который 
предназначен для наружного применения. Из-за паники в детских 
садах зашторивали окна, а на центральном рынке Пензы йод 
продавали по 10 рублей за каплю. Слухи обрели известность среди 
руководителей крупных предприятий и учебных учреждений, а 
официальное опровержение последовало с запозданием. Местные 
жители трансформировали слух так, что нужно пить не просто йод 
пять капель на стакан воды, а йод с водкой, и смели прилавки 
водочных магазинов. 

Жители посёлка Сенной (Саратовская область) пили раствор 
йода (также разбавленный водой) и запивали водкой. Настроение 
было как на своих похоронах. В результате все получили ожоги 
гортани (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Аварии на Балаковской АЭС 

 
На станции трудятся около 4500 человек, более 60 % которых 

имеют высшее или среднее профессиональное образование, кажется, 
что же может им угрожать? Ведь лучевая болезнь возникает лишь при 
авариях и катастрофах, а они, как выяснили, случаются редко. 

Однако при обычных условиях эксплуатации станции каждый 
день происходит поступление небольших количеств радионуклидов, 
они способны постепенно накапливаться в органах, тканях живых 
организмов, а также в водоемах, почве и других элементах 
окружающей среды, что происходит в результате геохимической 
миграции радиоактивных веществ (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Общая схема миграции радиоактивных веществ в 
окружающей среде 

 
При этом концентрация долгоживущих радионуклидов со 

временем может увеличиваться в тысячи и даже сотни тысяч раз. Это 
явление называется «биологическим накоплением радиоактивности».

Один из самых распространенных в выбросах АЭС 
радионуклид 137 Cs очень быстро мигрирует по пищевым цепям и 
при попадании в организм человека задерживается в мышечных 
клетках, вызывая одну из разновидностей рака – саркому.

Организация и порядок проведения эвакуации населения 
при аварии на радиационно-опасных объектах 

Учения на Балаковской АЭС проводятся ежегодно. Жителей 
уведомляют о том, что в случае возникновения чрезвычайной 
ситуации городские эвакуационные пункты будут располагаться в тех 
же зданиях, где расположены избирательные участки. Так принято в 
городе для удобства жителей. В здании спорткомплекса «Форум» 
люди распределяются по автобусам. Затем балаковцев посадят в 
транспортные средства, после чего автоколонна отправляется в 
Пугачев, либо же в другие удобные пункты, которые смогут 
обеспечить безопасность населению. 

Серьезную опасность представляет внутреннее облучение 
радиоактивным йодом, который может попасть в организм при 
вдыхании запыленного воздуха и при употреблении зараженных 
пищевых продуктов и воды. Радиоактивный йод в первую очередь 
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поражает щитовидную железу человека, что приводит к образованию 
злокачественной опухоли. 

Сигнал сирены подаётся для привлечения внимания населения и 
означает: «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!». После этого сигнала последует 
текстовое сообщение по нескольким перечисленным средствам 
оповещения и будут даны рекомендации населению по действиям. 

При объявлении сигнала «РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ!» 
необходимо выполнить следующие меры: 

1. Укрыться в убежище, в ПРУ. Если поблизости нет 
защитного помещения, укройтесь в помещении (офисном, 
производственном, жилом). После укрытия в помещении закройте 
окна и двери, заделайте щели, закройте вентиляционные отверстия. 
Оставайтесь в помещении не менее 4 часов. 

2. Включить имеющиеся средства технической информации: 
телевизор на канале СТВ или ТЕРА, радиоточку, радиоприёмник на 
волне 103 FМ и слушать дальнейшие сообщения. 

3. Провести йодную профилактику. Препарат йода следует 
принимать один раз в течении 7 последующих суток. 

4. Следует запастись водой, продукты питания убрать в 
холодильник или в герметичную тару. 

5. Подготовиться к эвакуации: упаковать в полиэтиленовые 
мешки документы, деньги и драгоценности, предметы первой 
необходимости, лекарства, минимальное количество одежды, 
продовольственный запас на несколько дней. Общий вес предметов не 
должен превышать 50 кг на человека. 

6. Приготовить индивидуальные респираторы (противогазы, 
респираторы, ватно-марлевые повязки) и средства от загрязнения 
поверхностей тела: накидки, плащи, головные уборы, резиновые сапоги. 

Сигнал сирены подается для привлечения внимания населения 
и означает: «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!». После этого сигнала последует 
текстовое сообщение об одном или нескольких из перечисленных 
предупреждений и будут даны рекомендации населению о действиях. 

Эвакуация населения проводится в три этапа: 
 первый этап: вывоз населения с мест работы к местам 

проживания (в жилую зону города); 
 второй этап: вывоз населения из мест проживания на 

промежуточные пункты эвакуации – за зону радиационной аварии; 
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 третий этап: вывоз населения с промежуточных пунктов 
эвакуации в районы размещения. 

Заключение. Данные о радиационной и экологической 
обстановке Балаковской АЭС, собранные в апреле 2022 года, 
подтверждают ее безопасность. 

В прошлом месяце выбросы радиоактивных веществ в атмосферу 
не превышали установленных нормативов (контрольных уровней). 

Мощность дозы гамма-излучения на промплощадке 
Балаковской АЭС и в населенных пунктах в районе Балаковской АЭС 
находилась в пределах долгосрочных безопасных фоновых значений 
0,07-0,12 мкЗв/час. На Балаковской АЭС в апреле 2022 года 
аварийных выбросов в атмосферу и сбросов в водные объекты, а 
также превышения нормативов предельно допустимых выбросов и 
допустимых сбросов вредных веществ не зафиксировано. 
Превышения нормативов образования отходов производства и 
потребления не допускается. 

Отсюда можно сделать вывод, что Балаковская АЭС является 
относительно безопасным объектом при условии соблюдения системы 
мер по защите персонала, населения и окружающей среды от всех 
возможных вредных воздействий, возникающих при эксплуатации АЭС. 

Кроме того, по итогам 2021 года Балаковская АЭС в 11-й раз 
признана лучшей среди атомных станций России по уровню культуры 
безопасности. 
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Аннотация: В статье рассматриваются частота нарушений 

ритма и проводимости у пациентов с систолической и диастолической 
сердечной недостаточностью. Дается характеристика пациентов с 
хронической сердечной недостаточностью. Определяется характер 
нарушений ритма в зависимости от типа хронической сердечной 
недостаточностью. Рассматриваются типы нарушения проводимости в 
разных группах. Анализируется взаимосвязь между частотой 
нарушений ритма и особенностями ЭХОкардиографических 
показателей. 

Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, 
систолическая сердечная недостаточность, диастолическая сердечная 
недостаточность, нарушение ритма, нарушение проводимости, 
ЭХОкардиография 

 
Введение. Хроническая сердечная недостаточность 

представляет собой финальную стадию (исход, осложнение) многих 
болезней, при которых нарушается способность камер сердца 
наполняться кровью или изгонять ее [1]. Данное заболевание 
существенно снижает продолжительность и качество жизни 
пациентов, в особенности в сочетании с нарушениями сердечного 
ритма и проводимости [2, 3]. 
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По данным иностранной литературы, у одного из 100 взрослых и 
более чем у одного из 10 человек в популяции в возрасте старше 70 
лет диагностируется хроническая сердечная недостаточность [4]. 
Распространенность данной патологии неумолимо увеличивается, по 
данным исследования EPOCH-CHF, за период с 1998 по 2017 г. 
распространенность ХСН I-IV функционального класса (ФК) 
увеличилась с 6,1 % до 8. 2 %, и в тоже время распространенность 
ХСН III-IV ФК увеличилась с 1,8 % до 3,1 %. Однако прогноз для 
больных ХСН был неблагоприятным: при ХСН I-II ФК медиана 
выживаемости составила 8,4 лет, а при ХСН III-IV ФК медиана 
выживаемости составила 3,8 лет [5]. 

Только в последние годы начинает подниматься вопрос о связи 
ХСН с различными нарушениями ритма и проводимости из-за более 
высокой смертности в данной группе пациентов [6]. Наличие ХСН 
ассоциированной с нарушениями ритма связано с повышенным 
риском смертности от всех причин, смертности от сердечно-
сосудистых заболеваний, инсульта и транзиторной ишемической 
атаки [7]. В тоже время необходимо уточнение, что практически все 
исследования, связанные с ХСН и ассоциированными с ней 
нарушением ритма и проводимости, проводились, в основном, только 
в группе пациентов, имеющих ХСН со сниженной фракцией выброса, 
а группа с сохраненной фракцией выброса начинает изучаться только 
в последние годы [8]. 

Материалы и методы 
1. Пациенты 
В исследовании использовали 60 пациентов в возрасте от 40 

лет, мужского и женского пола с ХСН 2А, 2Б и 3 стадии с III-IV ФК 
по NYHA. 

2. Критерии включения и исключения 
Критериями включения пациентов в исследование, являлись: 

возраст более 40 лет, наличие ХСН IIA, IIБ и III стадии, III и IV ФК по 
NYHA. Для пациентов с ССН – ФВ менее 40 %. Для пациентов с ДСН 
– ФВ – более 40 %, ИОЛП более 34 мл/м2, ИММЛЖ более 115 г/м2 у 
мужчин и более 95 г/м2 у женщин. 

Критериями исключения пациентов в исследование, являлись: 
Возраст менее 40 лет, ХСН I стадии, I и II ФК, дистиреоидный статус, 
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онкозаболевания на момент обследования, активный инфекционный 
процесс, наличие ЭКС, беременные, период лактации. 

3. Оценка клинических данных 
У пациентов собирались жалобы, анамнез заболевания и 

анамнез жизни. Далее проводилась оценка наличия типичных 
симптомов декомпенсации ХСН. При согласии пациента проводился 
тест 6-ти минутной ходьбы, для установления функционального 
класса заболевания. 

4. Оценка лабораторных данных 
Проводился анализ результатов ОАК, Б/х: (креатинин, 

мочевина, калий, натрий, хлор), Гормонов: (ТТГ, свободный Т4), для 
проведения дифференциальной диагностики и исключения патологии, 
несущей схожую с ХСН симптоматику. 

5. ЭХОкардиография 
Всем пациентам проводилась ЭХОкардиография, для 

определения критериев включения в исследование, а именно: фракция 
выброса, индекс объема левого предсердия, индекс массы миокарда 
левого желудочка. 

6. Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру 
Для точного определения наличия у пациентов нарушения 

сердечного ритма, всем пациентам устанавливалось суточное 
мониторирование ЭКГ по Холтеру. 

Статистическая обработка данных производилась с 
использованием программы SPSS Statistics (IBM, США). 
Нормальность распределения была проверена согласно тесту Шапиро-
Уилка. Статистические различия выборок, не подчиняющихся 
нормальному распределению, устанавливали с помощью 
непараметрических критериев Манна-Уитни (U-тест). Различия 
сравниваемых параметров считались статистически значимыми при p 
≤ 0.05. 

Результаты 
1. Характеристика пациентов. 
В исследование было включено 60 пациентов. Они были 

разделены на две равные группы, насчитывающие 30 человек в 
каждой. В первую группу были включены пациенты с сниженной 
фракцией выброса, во вторую – с сохраненной фракцией выброса. В 
обеих группах среди пациентов больше всего было мужчин, 
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несколько более старший возраст был в группе больных с 
сохраненной фракцией выброса. Данные Эхокардиографических 
показателей и биохимии крови показывают возможность включения 
пациентов в выбранные группы (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Характеристика пациентов 

N=60 ССН (n=30) ДСН (n=30) P value 
Мужской пол муж 66,7 % (n=20) муж 63,3 % (n=19) - 
Женский пол жен 33,3 % (n=10) жен 36,7 % (n=11) - 

Возраст 68,2 (11,95) 78,1 (8,69) 0,001 
ФВ 32 (5,97) 58,7 (10,09) 0,001 

ИОЛП 54 (12,75) 56,9 (17,7) 0,994 
ИММЛЖ 127.6 (26.74) 129 (36,61) 0,756 

Гемоглобин 136,3 (18,13) 121,8 (22,21) 0,011 
СКФ 66,1 (20,87) 50,9 (22,32) 0,004 

Калий 4,04 (0,66) 4,07 (0,68) 0,976 
Натрий 137,82 (5,31) 138,3 (5,47) 0,796 
Хлор 95,03 (4,67) 97,8 (6,29) 0,057 

 
2. Нарушение ритма и проводимости у пациентов с 

сохраненной и сниженной фракцией выброса. 
Определение частоты нарушения ритма и проводимости у 

выбранных пациентов показало, что у пациентов со сниженной 
фракцией выброса 90 % (27 пациентов) (рис. 1) имели различные 
нарушения сердечного ритма. В тоже время в группе пациентов с 
сохраненной фракцией выброса нарушения ритма были 
зарегистрированы у 73 % (22 пациента) (рис. 2). 
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Рисунок 1 – Нарушение ритма при ССН 

 
Рисунок 2 – Нарушение ритма при ДСН 

 
Нарушение проводимости в группе со сниженной фракцией 

выброса показало, что данное нарушение регистрируется у 23 % (7 
пациентов) (рис. 3), в группе с сохранной фракцией выброса 33 % (10 
пациентов) (рис. 4). 
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Рисунок 3 – Нарушение проводимости при ССН 

 

 
Рисунок 4 – Нарушение проводимости при ДСН 
 
3. Наиболее частые нарушения ритма в группах исследования. 
Согласно данным полученным по результатам холтеровского 

мониторирования, превалирующим нарушением ритма в группе со 
сниженной фракцией выброса зарегистрирована фибрилляция 
предсердий. В группе с сохраненной фракцией выброса наиболее 
часто встречающимся нарушением ритма зарегистрирована 
желудочковая эстрасистолия. 
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A – синусовый ритм, В – фибрилляция предсердий, С – 
трепетание предсердий, D – суправентрикулярная экстрасистолия, Е – 
желудочковая тахикардия, F – желудочковая экстрасистолия. 

 

 
Рисунок 5 – Характер нарушений ритма в зависимости от типа ХСН 

 
Учитывая наличие различных типов желудочковой 

экстрасистолии, было проанализировано, что у пациентов со 
сниженной фракцией выброса наиболее часто встречающимся типом 
желудочковой эксраситолии является 3 функциональный класс по 
Лауну-Вольфу, в группе с сохраненной фракцией выброса – 4Б тип по 
Лауну-Вольфу. 
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Рисунок 6 – Тип ЖЭС по Лауну Вольфу 

 
4. Наиболее частые нарушения проводимости в группах 

исследования. 
По результатам ЭКГ и холтеровсокого мониторирования у 

пациненов в группе со сниженной фракцией выброса наиболее часто 
встречающимся нарушением проводимости является полная блокада 
левой ножки пучка Гиса. В группе с сохраненной фракцией выброса 
превалировалирующим нарушением проводимости зарегистрировано 
АВ-блокада I степени. 

 

 
Рисунок 7 – Характер нарушений проводимости в зависимости от 
типа ХСН; (ПБЛНПГ – полная блокада левой ножки пучка Гиса; 

ПБПНПГ – полная блокада правой ножки пучка Гиса; БПВ ЛНПГ – 
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блокада правой ветви левой ножки пучка Гиса; НБПНПГ – неполная 
блокада правой ножки пучка Гиса; АВ-блокада I стп – 

Атриовентрикулярная блокада I степени) 
 
5. Взаимосвязь между частотой нарушений ритма и 

особенностями ЭХОкардиографических показателей. 
Согласно полученным данным у пациентов, имеющих 

нарушения ритма – ниже фракция выброса во всех группах. 
Пациенты, имеющие фибрилляцию предсердий и трепетание 
предсердий, имели наибольшее значение индекс объема левого 
предсердия (ИОЛП). В тоже время пациенты имеющие желудочковую 
экстрасистолию, имели наибольшее значения индекс массы миокарда 
левого желудочка (ИММЛЖ). 

СР – синусовый ритм, ФП – фибрилляция предсердий, ТП – 
трепетание предсердий, ПЭС – предсердная экстрасистолия, ЖЭС – 
желудочковая экстрасистолия. 

 

 
Рисунок 8 – Фракция выброса ССН 
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Рисунок 9 – Фракция выброса ДСН 

 

 
Рисунок 10 – ИОЛП – ССН 
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Рисунок 11 – ИОЛП – ДСН 

 

 
Рисунок 12 – ИММЛЖ – ССН 
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Рисунок 13 – ИММЛЖ – ДСН 

 
Обсуждение результатов 
Вначале, в исследование были включены 60 пациентов, 

которых разделили на 2 группы по 30 человек. В первую группу были 
включены пациенты с сниженной фракцией выброса, во вторую с 
сохраненной фракцией выброса. В обоих группах среди пациентов 
больше всего было мужчин, более старший возраст был в группе 
больных с сохраненной фракцией выброса [9, 10]. 

Наибольшее количество различных нарушений ритма было 
зарегистрировано у пациентов с систолической сердечной 
недостаточностью в сравнении с пациентами имеющих 
диастолическую сердечную недостаточность, что коррелирует с 
данными литературы [11]. Противоположная ситуация наблюдалась 
при сравнении двух выбранных групп, где большее количество 
пациентов с сохраненной фракцией выброса имели большее 
количество нарушений проводимости, в сравнении с пациентами 
имеющих сниженную фракцию выброса. 

Согласно данным, полученным по результатам ХМ ЭКГ, 
превалирующим нарушением ритма в группе со сниженной фракцией 
выброса зарегистрирована фибрилляция предсердий, что в полной мере 
подтверждается литературными данными [7, 12]. В группе с сохраненной 
фракцией выброса наиболее часто встречающимся нарушением ритма 
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зарегистрирована желудочковая эстрасистолия, что является новым, так 
как в литературе отсутствуют данные о связи конкретных нарушений 
ритма при ХСН с сохраненной фракцией выброса. Аналогичная ситуация 
складывается о новых литературных данных по поводу связи нарушений 
сердечной проводимости и сердечной недостаточности. 

Мы попытались при обработке материала установить 
взаимосвязь частоты и характера нарушений ритма с определенными 
ЭХОкардиографическими показателями. Согласно полученным 
данным, у пациентов с ССН, имеющих нарушения ритма – ниже 
фракция выброса во всех группах. Пациенты, имеющие фибрилляцию 
предсердий и трепетание предсердий, имели наибольшее значение 
ИОЛП, что согласуется с литературными данными [13]. Однако найти 
литературных данных связанных с наличием связи с ИММЛЖ и 
нарушениями ритма не удалось. В данном исследовании ИММЛЖ 
был связан с желудочковой экстрасистолией. 

Выводы 
1. Нарушение ритма преобладали у пациентов со сниженной 

фракцией выброса, нарушение проводимости у больных с 
сохраненной фракцией выброса. 

2. Преобладающим нарушением ритма при ССН является ФП, 
преобладающим нарушением ритма при ДСН является ЖЭС, 
преобладающим нарушением проводимости при ССН является 
ПБЛНПГ, преобладающим нарушением проводимости при ССН 
является АВ-блокада I стп.. 

3. Обнаружена взаимосвязь между между частотой 
нарушений ритма и особенностями ЭХОкардиографических 
показателей. А именно: У пациентов с ССН и нарушениями ритма – 
ниже фракция выброса во всех группах. ИОЛП – наибольший у 
пациентов с ФП и ТП. ИММЛЖ – выше у пациентов с ЖЭС. 
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ЗАБОЛЕВАНИЯ И СОСТОЯНИЯ,  
АССОЦИИРОВАННЫЕ С АЛИМЕНТАРНО-
КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ОЖИРЕНИЕМ  

 
М.И. Силкина, М.Б. Лясникова, Н.А. Белякова, С.С. Рубина,  

А.Н. Каукова, 
кафедра эндокринологии, 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ МЗ РФ, 
г. Тверь 

 
Аннотация: В статье рассматриваются состояния, 

ассоциированные с алиментарно-конституциональным ожирением. В 
амбулаторных условиях обследовано 76 пациентов, которым 
проведено общеклиническое, лабораторное обследование, 
полисомнография, психологическое тестирование по шкале Бека. У 
всех пациентов с ожирением выявлен абдоминальный тип, у 
половины отягощённая наследственность по ожирению и СД 2 типа. 
Ожирение ассоциировано с артериальной гипертонией 1 степени, в 
половине случаев при II и III степенях – с инсулинорезистентностью, 
гипергликемией, гипертриглицеридемией, а выраженное ожирение – с 
депрессией. У большинства обследованных имеются проявления 
метаболического синдрома и синдрома обструктивного апноэ сна, 
тяжесть которого нарастает со степенью ожирения. 

Ключевые слова: ожирение, артериальная гипертония, 
гипергликемия и гипертриглицеридемия, инсулинорезистентность, 
синдром обструктивного апноэ сна, депрессия 

 
Актуальность. Распространенность избыточной массы тела и 

алиментарно-конституционального ожирения (АКО) во всём мире 
достигла эпидемических показателей. ВОЗ объявила ожирение 
глобальной эпидемией и одной из наиболее значимых проблем 
медицины, в связи с целым рядом заболеваний, ассоциированных с 
ним: метаболический синдром (МС), предиабет, сахарный диабет 2 
типа (СД2), дислипидемия, артериальная гипертония (АГ), 
неалкогольная жировая дистрофия печени, СПКЯ, ночное апноэ и т.д 
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[1,2]. По данным ВОЗ, в 2014 г. у 39 % жителей планеты старше 18 лет 
отмечалась избыточная масса тела, а 13 % страдали ожирением (из 
них женщины составили 16,8 %, мужчины – 14,9 %). Численность 
людей, страдающих ожирением, увеличивается каждые 10 лет на 10 
%. Большинство населения планеты проживают в странах, где от 
последствий избыточной массы тела и ожирения умирают больше 
людей, чем от последствий аномально низкой массы тела [3]. 

Целью исследования явилось изучение ассоциированных с 
ожирением заболеваний и связанных с ними факторов. 

Материал и методы. Обследовано в амбулаторных условиях 
76 пациентов (38 мужчин и 38 женщин) с АКО, которые обратились к 
врачу эндокринологу с жалобами на избыточный вес, ухудшение 
здоровья и нарушение сна. Проведено общеклиническое 
обследование, включающее изучение анамнеза заболевания и жизни 
(давность избыточной массы тела, отягощённая наследственность); 
проведение антропометрии: масса тела, рост с расчётом индекса 
массы тела (ИМТ кг/м2) и определением степени ожирения (ВОЗ, 
1997), окружность талии (ОТ), с заключением о типе жироотложения: 
абдоминальный тип (ОТ более 94 см у мужчин и более 80 см у 
женщин) [4]; уровень артериального давления (АД) с оценкой степени 
артериальной гипертонии (АГ) [5]. Кроме этого всем пациентам 
проведено лабораторное обследование с определением показателей 
липидного обмена: холестерин (ХС, референсные значения 3,2-5,2 
ммоль/л), триглицериды (ТГ, референс 0,0-2,3 ммоль/л), холестерин 
липопротеидов низкой плотности (ХС-ЛПНП, референс 0,0-3,5 
ммоль/л), холестерин липопротеидов высокой плотности (ХС-ЛПВП, 
референс >1,15 ммоль/л); углеводного обмена: глюкоза плазмы 
натощак (референс 3,88-6,38 ммоль/л) и инсулин плазмы натощак 
(референс 2,6-24,9 мкЕД/мл), с расчетом HOMA-IR (референс < 2,55 
ед), Caro-IR (референс > 0,33). Психологическое исследование 
включало оценку депрессии с помощью шкалы Бека: менее 9 баллов – 
норма, 10-15 – легкая депрессия, 16-19 – умеренная, 20-29 – 
выраженная, 30 баллов и более – тяжелая депрессия [6]. Диагностика 
нарушений сна проводилась с помощью полисомнографа Neurosoft. 
Учитывались следующие показатели: индекс апноэ/гипопноэ (ИАГ/ч), 
минимальная сатурация за время сна (SPmin; N 90−96 %), время 
сатурации во сне менее 90 % (TSPcrit, сек). максимальная 
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продолжительность апноэ за время исследования (Tmax, сек), средняя 
длительность апноэ (Tmed, сек), индекс десатурации (ИД/ч), Степень 
тяжести апноэ определялась по ИАГ: норма: <5/ч, легкая степень: 
5−14/ч, средняя степень тяжести: 15−30/ч, тяжелая: >30/ч [7,8,9]. 
Статистический анализ выполнен с использованием программного 
комплекса Statistica 12, пакета прикладных статистических программ 
MicroStat. Результаты представлены в виде среднего значения и 
стандартного отклонения (М±σ), а также медианы и 95 % 
доверительных интервалов (Me, 95 % ДИ). Проводилась проверка 
параметров на нормальность распределения. Статистическая 
значимость межгрупповых различий оценивалась с помощью 
критериев: Стьюдента (t); двустороннего критерия Фишера (F) – 
сравнение двух и более групп; Хи-квадрата (χ2) – сравнение 
качественных показателей. Критический уровень значимости при 
проверке статистических гипотез p < 0,05. 

Результаты и обсуждение. В зависимости от выраженности 
ожирения были сформированы три группы: 1-я – 14 пациентов с 
избыточной массой тела и ожирением I степени (средний возраст 58 
лет [44; 60], ИМТ 31,4±2,74 кг/м2, ОТ 103,6±4,09 см), 2-я – 25 человек 
со II степенью (52 года [33; 58], 37,4±1,7 кг/м2, 118,6±10,49 см) и 3-я 
группа включала 37 пациентов с ожирением III степени (51 год [45; 
58], 45,6±4,86 кг/м2, 134,2±14,58 см), без достоверных различий по 
полу и возрасту. Более половины обследованных лиц всех групп 
имели отягощенную наследственность по ожирению и сахарному 
диабету 2 типа: 57,1 % – в 1-й группе, 60 % – во 2-й и 51,4 % – в 3-й. 
Средняя давность заболевания составила в 1-й группе – 10,6±6,7 лет, 
во 2-й группе – 14,0±8,4 лет, в 3-й – 17,0±8,6 лет. Систолическое АД у 
большинства пациентов 1-й и 2-й групп соответствовало нормальному 
повышенному давлению (137, [125;145] мм рт.ст. и 130 [130;140] мм 
рт.ст. соответственно), а в 3-й группе – АГ 1-й степени (14 [130;147,5] 
мм рт.ст.), так же как и диастолическое АД во всех группах (90 [82,5; 
90] мм рт.ст., 90 [80; 90] мм рт.ст. и 90 [82,5; 92,5] мм рт.ст 
соответственно). Нарушения углеводного обмена в анамнезе (НТГ или 
СД) имели 28,6 % обследованных 1-й группы, 52,0 % – 2-й и 51,4 % – 
3-й. На момент обследования повышенный уровень глюкозы был у 
14,3 % пациентов 1-й группы и у 32,4 % – 2-й и 3-й групп. В липидном 
профиле аналогичные изменения были получены в уровне 
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триглицеридов (соответственно гипертриглицеридемия в 14,3 %, 36 % 
и 32,4 %). Уровень ХС крови достоверно не различался по группам, и 
был повышен у 42,9 %, 44,0 % и 40,5 % пациентов соответственно. 
Дислипидемия (повышение ХС-ЛПНП, снижение ХС-ЛПВП) были 
отмечены у 42,9 %, 36,0 % и 40,5 % обследованных пациентов 
соответственно. Инсулинорезистентность (ИР) по индексу HOMA 
была диагностирована у половины обследованных всех групп (50 %, 
56 % и 65 % соответственно), а по индексу Caro соответственно у 7 %, 
40 % и 43,2 % (χ2=4.78 и χ2=5.96, р<0,05). У большинства 
обследованных 1-й (71,4 %) и 2-й (76,0 %) групп отсутствовала 
депрессия по шкале Бека, а в 3-й группе – только в 48,6 % случаев 
(χ2=4,64; р<0,05), при этом в 21,6 % (из 51 %) она была выраженной и 
тяжёлой. Синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) был 
диагностирован у 92 % обследованных, при этом в 1-й группе – у 77,8 
%, во 2-й – у 91,6 % – и в 3-й – у 100 %. Средний ИАГ в 1-й группе 
соответствовал СОАС лёгкой степени тяжести (7,43 [5,3; 17,0]), во 2-й 
– средней (23,8 [10,3; 58,9]) и в 3-й – тяжёлой (38,3 [17,15; 61,21]) 
(р<0,05). SPmin в 1-й группе составила 84 % [81; 88], во 2-й – 78 % 
[64; 85], в 3-й – 69 % [54; 76], т.е. минимальная сатурация во время сна 
во всех группах, не зависимо от выраженности ожирения, была 
снижена. Время, когда сатурация опускалась ниже 90 % (TSPcrit, сек), 
нарастало со степенью ожирения, и соответствовало в 1-й группе 4,1 
[0,51; 39,21] сек, во 2-й группе – 12,1 [4; 21,8] сек и в 3-й – 18 [9; 33] 
сек (р1,3<0,05). Максимальная продолжительность апноэ за время 
исследования (Tmax, сек) также коррелировала со степенью 
ожирения, и составила 30,8±15,6 сек в 1-й группе, 35,8±15,7 сек во 2-й 
группе и 40,7±23,4 сек – в 3-й группе (р1,3<0,05). Средняя 
длительность апноэ (Tmed, сек) достоверно в группах не различалась, 
и составила 16,2±5,3 сек в 1-й группе, 17,8±5,6 сек и 16,8+5,5 сек во 2-
й и 3-й группах. Индекс десатурации (ИД/ч) был повышен в 3-й 
группе – 46,4 [16,0; 58,5] и во 2-й группе – 31,3 [6,9; 51,6] по 
сравнению с 1-й – 3,4 [1,2; 20,5] (р<0,05). 

Выводы. Таким образом, среди обследованных пациентов с 
разной степенью ожирения у всех имеется абдоминальный тип, у 
половины отягощённая наследственность по ожирению и СД 2 типа. 
Нарушения углеводного обмена, инсулинорезистентность, 
гипертриглицеридемия, депрессия нарастают с выраженностью 
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ожирения и его давностью. У большинства пациентов с ожирением 
диагностированы артериальная гипертония 1 степени и СОАС. По 
мере увеличения ИМТ и ОТ повышается индекс апноэ, снижается 
минимальная сатурация во сне, нарастают продолжительность апноэ и 
индекс десатурации, свидетельствуя об утяжелении синдрома 
обструктивного апноэ. 
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Аннотация: Заболевания сердечно-сосудистой системы (ССС) 

в настоящее время являются основной причиной летальности и 
инвалидизации в экономически развитых странах. Среди них наиболее 
серьезно такое заболевание, как инфаркт миокарда (ИМ). 
Неблагоприятное течение ИМ, развитие серьезных осложнений 
обусловлены поздней диагностикой вследствие «затягивания 
обращения к врачу», сроками и объемом оказания неотложной 
помощи, качеством и полнотой вторичной профилактики, наличием 
тревожно-депрессивных расстройств (ТДР), психозов, а также 
отсутствием постоянного медицинского наблюдения постинфарктных 
пациентов. 

По статистическим данным каждый год летальность в мире 
составляет около 5 %. Также примерно у 20 % пациентов с ИМ 
развивается сердечная недостаточность, а у 75 % диагностируются 
желудочковые аритмии. Именно поэтому важное значение имеет 
постгоспитальная реабилитация. 

Ключевые слова: сердечно-сосудистые заболевания, инфаркт 
миокарда, медицинская реабилитация, лечебная физическая культура, 
биомаркеры 

 
ИМ является исходом ишемической болезни сердца (ИБС). 

Патогенез заболевания заключается в полном или частичном 
уменьшении притока крови к миокарду из-за окклюзии 
атеросклеротическими бляшками или тромбами в просвете венечных 
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сосудов, а также в результате их спазма. Спровоцировать острый 
приступ ИМ могут такие факторы как внезапные 
психоэмоциональные стрессы, тяжелые физические нагрузки, резкие 
перепады температуры окружающей среды, переедание, резкая смена 
положения тела [4, 6-8]. 

Появление симптомов-предвестников характерно для 
предынфарктного периода, но зачастую они отсутствуют и болезнь 
может начаться сразу с острейшего периода. К ним относятся: 
акроцианоз, аритмии, гиперестезия кожи грудной клетки, боли и 
дискомфорт за грудиной, беспричинная тревожность. 

Приступ ИМ характеризуется появлением резкой боли 
режущего, давящего или приступообразного характера, не 
купирующаяся нитроглицерином. Чаще всего боль сосредоточена за 
грудиной или несколько левее и иррадиирует в левую часть верхней 
половины тела. Также наблюдаются холодный проливной пот, 
одышка, страх смерти, усиленное сердцебиение, слабость, кашель, 
подъем артериального давления (АД), возможно повышение 
температуры тела до 38 °С, появление головной боли, тошноты [4-8]. 

При аускультации сердца слышен VI тон, возможно 
возникновение мягкого систолического дующего шума на верхушке 
сердца [4]. Также наблюдается симптом Куссмауля, расширение 
яремных вен и прозрачность легочных полей на рентгенограмме 
органов грудной клетки (ОГК). 

В диагностике ИМ используют такие дополнительные методы 
исследования как ЭКГ, ЭхоКГ, коронарография и лабораторная 
диагностика с целью выявления специфичных биомаркеров [4]. 

При ЭхоКГ выявляются нарушения локальной сократимости 
желудочка, как правильно левого, а также истончение его стенки. 

При ИМ характерны такие ЭКГ-признаки, как: 1) высокий 
остроконечный зубец Т, соответствующий ранней стадии; 2) 
куполообразный подъем сегмента SТ выше изолинии, сливающийся с 
зубцом Т – стадия повреждения; 3) куполообразный подъем сегмента 
SТ выше изолинии с инверсией зубца Т, высокая амплитуда зубца Q – 
острая стадия; 4) увеличение амплитуды и расширение зубца Q, 
отрицательный зубец Т, сегмент SТ приближается к изолинии – 
подострая стадия; и, наконец, 5) стойкий «инфарктный» зубец Q, 
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«провал» зубца R, зубец Т постепенно нормализуется (становится 
положительным), SТ на изолинии, говорящие о стадии рубцевания [4]. 

Коронарография помогает установить место тромботической 
окклюзии коронарной артерии и снижение желудочковой 
сократимости. 

Поскольку вследствие ИМ происходит некроз сердечной 
мышцы, данное заболевание может привести к таким осложнениям 
как нарушения ритма сердца, сердечная недостаточность, 
кардиогенный шок, разрыв сердца, перикардит и т.д. [6, 8]. 

Для ИМ характерны такие лабораторные изменения, как 
полиморфно-клеточный лейкоцитоз, достигающий до значений 
15х109/л, сдвиг лейкоцитарной формулы влево за счет 
палочкоядерных нейтрофилов, повышение СОЭ. Поскольку при ИМ 
происходит разрушение кардиомиоцитов, это является основной 
причиной повышение активности ферментов в сыворотке крови у 
больных, которые являются специфичными биомаркерами. К ним 
относятся креатинкиназа (КК) и ее изофермент КК-МВ, 
лактатдегидрогеназа (ЛДГ) и ее изоферменты ЛДГ1-2, 
аспартатаминотрансфераза (АСТ), а также кардиоспецифичные 
маркеры тропонины Т и I. Поэтому при поступлении больного в 
стационар необходимо измерять уровень данных биомаркеров, в 
первую очередь, тропонинов [1-4, 6, 7]. 

Как уже говорилось ранее вследствие того, что ИМ приводит к 
довольно серьезным осложнениям, необходимо проводить 
медицинскую реабилитацию (МР) как можно скорее, дабы уменьшить 
вероятность инвалидизации пациентов. 

В МР входят такие сферы, как медикаментозная терапия, 
хирургическое лечение, физическая реабилитация (ФР), включающая 
в себя лечебную физическую культуру (ЛФК) и физиотерапи [8]. 

Медикаментозная терапия [4, 7]. 
1. При возникновении болевого приступа больному следует 

принять нитроглицерин в виде таблеток под язык или аэрозоля 
(спрея). Если симптомы не исчезают через 5 минут, рекомендуется 
использовать его повторно. При сохранении болей показано введение 
наркотических анальгетиков (морфин). 
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2. Также вследствие нарушения сердечной деятельности из-за 
ишемии миокарда, которое может приводить к застою в легких, 
необходимо проводить ингаляцию кислорода через носовые катетеры. 

3. Антиагрегантная терапия – сначала как можно быстрее 
необходимо ввести ацетилсалициловую кислоту (АСК), а в 
дальнейшем пожизненно клопидогрел или тикагрелор. Терапия 
профодится с целью предотвращения формирования новых тромбов и 
снижения риска повторного ИМ. 

4. Антикоагулянтная терапия – гепарин или же эноксипарин – 
для снижения свертываемости крови (профилактика ИМ). 

5. Ингибиторы АПФ – каптоприл, энадаприл или же 
периндоприл с целью блокировки ренин-ангиотензин-
альдостероновой системы (РААС), что приводит к снижению АД и, 
соответственно, нагрузку на сердце. 

6. Блокаторы бета-адренорецепторов – метопролол, 
пропранолол в первые сутки, затем кавердилол, метопролол в 
большей дозе, бисопролол. Данная группа препаратов применяется с 
целью снижения нагрузки на миокард, замедления сердцебиения и 
снижения давления, что, в свою очередь, уменьшает повреждение 
сердечной мышцы вследствие ишемии. 

7. Реперфузионная терапия – ликвидация окклюзии тромбом 
коронарной артерии препаратами, активирующих эндогенный 
фибринолиз. К ним относятся стрептокиназа, альтеплаза, 
проурокиназа. 

8. Статины – снижают уровень холестерина в крови 
(аторвастатин, правастатин, флувастатин, симвастатин). 

Хирургическое лечение [4, 7]. 
В качестве хирургического лечения с целью восстановления 

кровотока в окклюзионной коронарной артерии используют такие 
методы, как: 

 аортокоронарное шунтирование (АКШ) или коронарное 
шунтирование (КШ) – восстановление кровотока путем обхода места 
сужения коронарной артерии с помощью шунтов; 

 транслюминальная баллонная ангиопластика (ТЛБАП) – 
восстановление кровотока путем проведения катетера с баллоном и 
последующем его раздуванием. 
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 стентирование коронарных артерий или чрескожное 
коронарное вмешательство – восстановление кровотока путём 
имплантации стентов в месте сужения коронарной артерии. 

Физическая реабилитация [5,.8]. 
Самой трудной задачей ФР является определение уровня 

допустимых нагрузок с точки зрения безопасности. Необходимо 
учитывать степень дезадаптации больного и воздействие 
медикаментозных препаратов, влияющих на гемодинамику. Важно 
помнить о том, что существует перечень противопоказаний к 
проводимым исследованиям, которого стоит придерживаться при 
назначении тех или иных видов физических нагрузок. 

В основе развития функционального приспособления к 
физической нагрузке лежит дозированная тренировка. ССС 
осуществляет функцию распределения крови, которая 
характеризуется четырьмя основными гемодинамическими 
факторами: 1) кардиальный фактор – сокращение сердечной мышцы; 
2) экстракардиальный фактор – участие сосудов в продвижении 
крови; 3) фактор тканего обмена – влияние процессов обмена на 
функцию кровообращения; а также 4)вспомогательные факторы 
кровообращения, к которым относятся работа мышц, движения в 
суставах, экскурсия грудной клетки и диафрагмы и т.д. 

Какой же эффект дает ЛФК на ССС? Во-первых, в процессе 
выполнения физических упражнений стимулируются трофотропные и 
энерготропные влияния, вследствие чего значительно увеличивается 
приток крови в коронарную систему, что приводит к расширению 
сосудов миокарда и, соответсвенно, более лучшему кровоснабжению 
и снижению риска повторного развития ИМ. Во-вторых, стимуляция 
центральных (кортико-висцеральных) влияний, действие гуморальных 
веществ, которые образуются при мышечной деятельности, 
способствуют усилению сократительной функции миокарда и, 
соответственно, увеличению систолического объема. В-третьих, в 
результате увеличения объема циркулирующей крови (ОЦК) в 
сосудистой системе уменьшаются застойные явления в 
паренхиматозных органах и в организме в целом. Также под влиянием 
физической нагрузки улучшается тонус вен. К тому же, в период 
расслабления мышц вены наполняются кровью, а при их напряжениии 
(сокращении) кровь продвигается к центру. В-четвертых, во время 
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проведения ЛФК увеличивается функция внешнего дыхания, что 
способствует ускорению венозного оттка за счет отрицательного 
давления в грудной клетке во время вдоха. В-пятых, в миокарде 
развивается коллатеральное кровообращение, снижается коагуляция 
крови, повышается активность противосвертывающей системы крови, 
снижается чувствительность венечных артерий сердца к гуморальным 
спазмогенным факторам, перестройка вегетативной нервной системы 
(ВНС) в сторону преобладания парасимпатического отдела, 
способствующего более экономичной работе сердца [8]. 

Кроме вышеперечисленного, можно отнести такие 
положительные моменты при проведении ЛФК, как улучшение 
общего самочувствия и эмоционального статуса, появления чувства 
бодрости у больного, что, в свою очередь, положительно сказывается 
на течении восстановительного процесса. Под влиянием дозированной 
тренировки в мышцах накапливаются энергетические вещества – 
АТФ, гликоген, фосфаген – и уменьшается их расход. Также в 
окислительно-восстановительных реакциях повышается процесс 
ресинтеза энергетических веществ организма (лактата) и 
уменьшаются явления ацидоза. 

Несмотря на столь хорошие результаты при осуществлении 
физической нагрузки, к сожалению, есть и противопоказания к 
проведению ЛФК: нарастание сердечно-сосудистой недостаточности, 
острый миокардит, злокачественная гипертония, обострение 
ревмокардита, мерцательная аритмия, тахикардия в покое, 
желудочковая экстрасистолия, отеки, цианоз и наличие одышки в 
покое [5, 8]. 

В настоящее время организована трехэтапная система 
реабилитации после перенесенного ИМ: 1) стационарный, 2) 
санаторный и 3) амбулаторный. 

Продолжительность стационарного этапа до 3 недель при 
наличии мелкоочагового инфаркта и 6 недель при крупноочаговом. В 
данном периоде ЛФК направлена на улучшение функционального 
состояния ССС, создание положительных эмоций у больного, 
тренировку ортостатической устойчивости, восстановление простых 
двигательных навыков и, самое главное, на профилактику 
осложнений, которые связаны с постельным режимом. К ним 
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относятся застойная пневмония, тромбоэмболия, атония кишечника и 
т.д. 

В зависимости от того, какой режим в первом этапе, 
применяют различные средства и формы ЛФК. Так, при строгом 
постельном режиме выполняют статичесике и динамические 
дыхательные упражнения, активные движения в мелких суставах ног 
и рук в медленном темпе, а также поглаживающий массаж 
конечностей в течение 5-7 минут 3 раза в день. При расширенном 
постельном режиме продолжают выполнять дыхательные упражнения 
и активные движения в мелких суставах, добавляют движения в 
средних суставах рук и ног, повороты на бок, переход в положение 
сидя с поднятыми, а затем уже и спущенными ногами в течение 15 
минут. При палатном режиме – то же, что и в предыдущем режиме, 
плюс ко всему подготовка к стоянию и ходьбе и затем ходьба до 15 
метров. И, наконец, свободный режим – лечебная гимнастика 15-20 
минут, самостоятельные индивидуальные занятия ЛФК, дозированная 
ходьба по 100-150 м (по коридору), подъем по лестнице [5, 8]. 

Второй этап реабилитации – санаторно-курортный, 
продолжительностью 4 недели. Он является наиболее важным и часто 
определяющим звеном в восстановлении трудоспособности больных. 
Поскольку у больных появились различные ограничения вследствие 
болей и нарушений сердечной деятельности, происходит адаптация 
организма к этим условиям. В этом этапе имеется три режима: 
щадящий, щадяще-тренирующий и тренирующий, которые включают 
в себя различные формы ЛФК (утреннюю гигиеническую гимнастику 
(УГГ), лечебную гимнастику (ЛГ), дозированную ходьбу, массаж, 
терренкур, психотерапию, подъемы по лестнице, самостоятельные 
индивидуальные занятия). При этом необходимо учитывать тяжесть 
течения ИМ, состояние периферического кровообращения и уровень 
толерантности к физической нагрузке, и также следует 
руководствоваться необходимыми критериями: отсутствием 
отрицательной динамики ЭКГ на нагрузку, редкость приступов 
стенокардии, общим удовлетворительным состоянием пациента [5, 8]. 

В амбулаторно-поликлиническом этапе физические нагрузки 
постепенно увеличивают. Это необходимо для того, чтобы 
подготовить больного к повседневной жизни. 
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Помимо ЛФК проводят физиопроцедуры. Среди них наиболее 
часто «пользуется популярностью» гидротерапия (серные, 
углекислые, радоновые воды с добавлением йода), гальванотерапия, 
лазеротерапия, магнитотерапия при отсутствии гипотонии, 
оксигенотерапия, электрофорез. Физиопроцедура проводится с той же 
целью, что и ЛФК (улучшение коронарного кровотока, гемодинамики, 
смягчение болевого синдрома, воспалительного процесса, снижение 
нагрузки на миокард, уменьшение ишемии и зоны некроза) [5]. 

Также немаловажным стоит отметить и психологический 
аспект, входящий в МР. Тревога регистрируется у 50 % 
госпитализированных больных, что связано с угрозой для жизни и 
трудоспособностью пациента. Для быстрой оценки тревоги и 
депрессии пользуются шкалой HADS. Поскольку стресс – одна из 
факторов развития ИМ, необходимо его как можно скорее 
«утилизировать». Это выполняется спомощью опросников, 
психологических консультирований и назначению лекарств 
(сертралин, эсциталопрам), если это необходимо [7]. 

Необходимым условием реабилитации является и вторичная 
профилактика ИМ: отказ от курения – психотерапия, 
никотинзаместительные средства (никоретте, чампикс); снижение АД 
до 130-139/85-89 мм рт.ст.; лечение СД (при наличии); коррекция 
дислипидемии (профилактика атеросклероза); умеренные физические 
нагрузки по 30-60 мин 3 раза в неделю; периодические 
диагностические мероприятия (ЭКГ, ЭхоКГ, анализ крови) для 
контроля состояния пациента и своевременной корректировки 
лечебной программы в случае необходимости; соблюдение 
диетического стола №10 по Певзнеру. 

Чем рекомендовано обогатить рацион? Можно и нужно есть 
после ИМ способствующие реабилитации продукты: 

1. Жирную морскую рыбу (омега-3-жирные кислоты снижают 
риск повторного некроза сердечной мышцы). 

2. Желтые, красные, зеленые овощи (антиоксиданты 
предотвращают накопление в организме токсичных недоокисленных 
продуктов метаболизма). 

3. Курагу, изюм, финики (источник калия – стабилизатора 
сердечного ритма). 
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4. Морепродукты (содержат микроэлементы, которые 
стабилизируют реологические характеристики крови) [7]. 

Проблема реабилитации пациентов после ИМ распространена 
во всем мире. Сердечно-сосудистые заболевания представляют 
глобальную проблему в области здравоохранения. По оценкам в мире 
ежегодно происходит до 1,5 млн случаев смерти от ИМ. В нашей 
стране около 150 тыс. человек ежегодно переносят первичный ИМ, а в 
течение года – около 40 тыс. человек переносят повторный ИМ, из 
них приблизительно 490 человек – умирает. Реабилитация после ИМ 
включает многие мероприятия, направленные на восстановление 
функциональных способностей сердечной мышцы и всего организма 
человека в целом. Но, учитывая осложнения и последствия ИМ, 
каждый конкретный случай требует индивидуального подхода. 
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Аннотация: Известно, что нарушения в работе 

иммунокомпетентных клеток организма существенно изменяют 
способность человека адаптироваться к условиям места проживания в 
зависимости от климато-географических условий, биогеохимических 
факторов и может привести в том числе к появлению аллергических 
заболеваний. Своевременная диагностика, лечение и профилактика 
аллергических заболеваний является приоритетной задачей врача-
аллерголога. В данной работе исследование выполнено по данным 
амбулаторных карт пациентов аллерго-иммунологического кабинета 
ГАУ РС(Я) РКБ №3. Проведен ретроспективный анализ данных, 
созданных на основе результатов первичного и вторичного осмотра 
врача-аллерголога с 2019 по 2022 годы с учетом персональных 
данных. 

Ключевые слова: коронавирусная инфекция, аллергия, 
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Введение. Конец XX и начало XXI века ознаменовались 

значительным ростом распространенности аллергической патологии 
среди взрослого и детского населения во всех странах мира. Всего за 
тридцать лет во многих индустриально развитых регионах частота 
аллергических заболеваний (бронхиальной астмы – БА, 
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аллергического ринита – АР и атопического дерматита АД) выросла 
более чем от 3,8 до 10 раз достигнув в некоторых группах 25 % и 
более. Это свидетельствует о том, что в настоящее время 
аллергические заболевания относятся к группе наиболее 
распространенной патологии взрослого населения [2]. 

В нашей работе представлены результаты ретроспективного 
анализа, ситуации и динамики статистических показателей 
заболеваемости аллергической патологией у жителей Республики 
Саха (Якутия) за 2019 – 2022 гг. Установлена высокая 
распространенность бронхиальной астмы, аллергического ринита, 
атопического дерматита в изученных годах. Наиболее возможными 
причинами аллергических заболеваний признаны эколого-
географические особенности РС (Я) (сильные перепады температуры 
в зимнее и летнее время в связи с особыми климато-географическими 
условиями Севера), повышенный уровень загрязненности воздуха и 
воды. Не исключается взаимосвязь преобладания некоторых 
аллергических заболеваний с эпидемиологической ситуацией в связи с 
распространением COVID-19. При реабилитации пациентов с 
аллергическими заболеваниями рекомендуется проводить 
оптимизацию санитарно-гигиенических показателей окружающей 
среды, длительный мониторинг за состоянием здоровья и 
оздоровление с учетом комплексного воздействия техногенного 
загрязнения на организм человека. 

Цель работы: выявить наиболее распространенные 
аллергические заболевания в Республике Саха (Якутия) (на примере 
ГАУ РС (Я) РКБ №3). 

Задачи: 
1. Провести ретроспективный анализ амбулаторных карт 

пациентов аллерго-иммунологического кабинета. 
2. Выявить наиболее распространенные формы аллергических 

заболеваний. 
3. Проанализировать возможные причины распространения 

наиболее часто встречаемых аллергических заболеваний. 
Материал и метод исследования 
Исследование выполнено по данным амбулаторных карт 

пациентов аллерго-иммунологического кабинета ГАУ РС(Я) РКБ №3. 
Проведен ретроспективный анализ данных, созданных на основе 
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результатов первичного и вторичного осмотра врача
2019 по 2022 годы с учетом персональных данных. 

Статистическая обработка полученных данных проводилась с 
помощью программы Microsoft Office Excel. 

Результаты исследования и их обсуждение 
При анализе амбулаторных карт пациентов было выявлено, 

что всего обращений в 2019 году составило – 759 (из них первичных 
592, вторичных-167), в 2020 году- 403 (первичные 246, вторичные
157), в 2021-836, в 2022- 691. Возраст обследованных от 21 до 77 лет. 
Основной контингент обследованных – лица трудоспособного 
возраста от 20 до 60 лет. Таким образом, самое большое количество 
обращений приходится на 2021 год, что возможно связано с тем, что 
после снятия ограничительных мер карантина по поводу 
пациенты стали часто обращаться в поликлинику. А самое меньшее 
количество обращений в 2020 году (403), можно связать с 
ограничительными мероприятиями против COVID
обращений, как правило, преобладают первичные пациенты (табл. 1).

 
Таблица 1 – Число обращений пациентов с 2019 по 2022 гг.

 2022 2021 2020
Всего обращений 691 836 403

Первичные 461 576 246
Повторные 230 260 157
 

Рисунок 1 – Число обращений пациентов с 2019 по 2022 гг.
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246 592 
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Таблица 2 – Наиболее распространенные аллергические заболевания
Аллергические заболевания 2019 2020 2021

Бронхиальная астма 155 55 139
Крапивница острая 24 9 22 

Крапивница хроническая 46 31 73 
Поллиноз 65 36 59 

Атопический 
дерматит 

36 27 45 

Лекарственная аллергия 5 2 23 
Анафилактический шок - - 16 
Аллергический ринит 89 27 78 

Всего: 436 197 467
 
Исходя из полученных нами данных видно, что наиболее 

распространенными аллергическими заболеваниями являются 
бронхиальная астма, аллергический ринит и поллиноз, что совпадает 
со статистическими данными научных публикаций 
встречаются аллергические заболевания с кожными проявлениями: 
атопический дерматит, атопическая экзема, крапивница. 
Настораживает тот факт, что в 2021 году было зарегистрировано 16 
случаев анафилактического шока. Тогда как в других годах не бы
ни одного случая АШ. 

 

Рисунок 2 – Динамика распространения аллергических заболеваний
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Рисунок 3 – Частота аллергических заболеваний в 2019 году
 

Рисунок 4 – Частота аллергических заболеваний в 2020 году
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Рисунок 5 – Частота аллергических заболеваний в 2021 году
 

Рисунок 6 – Частота аллергических заболеваний в 2021 году
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жизни пациентов и затратность терапии определяют АР как медико-
социальную и экономическую проблему [1]. 

Поллинозы – часто регистрируемая аллергопатология в 
Республике Саха (Якутия), что подтверждается и в наших данных: 218 
случаев за рассматриваемый период. Поллиноз является фактором 
риска формирования бронхиальной астмы (БА) и предшествует ее 
развитию в 32-64 % случаев [3]. Аллергические заболевания, в 
частности БА, в нашем регионе также остаются актуальной 
проблемой. Среди аллергических заболеваний бронхиальная астма 
(БА) относится к наиболее часто встречающимся. Согласно данным 
по эпидемиологии, за последние 10 лет среди 4-10 % (около 300 млн 
человек) населения земного шара страдают данным заболеванием. БА 
распространена во всех странах мира в разной степени, что связано с 
такими факторами, как климат, географическое расположение, 
растительный мир, степень загрязненности воздуха, урбанизация и 
уровень культуры населения [5]. При изучении качества жизни 
выявлена высокая степень влияния аллергических заболеваний (АЗ) 
на уровень эмоционального, социального, умственного 
функционирования, что существенно отражается на социальной 
адаптации человека, страдающего аллергическим заболеванием [2]. 

Коронавирусная болезнь, вспыхнувшая в декабре 2019 г. в г. 
Ухань, COVID-19, спровоцировала весьма тяжелую эпидемическую 
ситуацию, став всемирной проблемой. Изученные нами периоды – 
2020 и 2021 г. ознаменованы именно этой ситуацией, что внесло свои 
коррективы в выявлении, распространении и диагностике 
аллергических заболеваний. В эти периоды большинство 
аллергокабинетов принимали пациентов в рамках 
эпидемиологической ситуации, особое внимание врачей-аллергологов 
было направлено на борьбу с пандемией. Уменьшилось число 
обращений и приемов. В 2020 году отмечается уменьшение числа 
обращений по сравнению с другими годами. 

Соответственно, увеличение количества заболеваемости 
аллергическими заболеваниями такими как бронхиальная астма и 
лекарственная аллергия, увеличились после пандемии. Вероятно, это 
связано со специфическим поражением органов дыхания. В 
многочисленных исследованиях опубликованы сведения, которые 
демонстрируют, что у больных COVID-19 БА встречается 
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относительно часто. Например, по Нью-Йоркским данным (США), 
частота БА составила 9 % из 5700 обследованных с COVID-19. При 
COVID-19 наиболее часто поражаются эпителий гортани, 
мерцательный эпителий дыхательных путей, альвеолоциты I и II 
типов с развитием диффузного альвеолярного повреждения и 
респираторного дистресс-синдрома [4], что доказывает нашу гипотезу. 
С одной стороны, бронхиальная астма может быть защитным 
фактором при COVID-19, так как одна из причин этого – особый тип 
воспаления, который имеют все аллергики, Th-2-опосредованный. 
Возможно, именно поляризация иммунного ответа в эту сторону и 
предохраняет пациентов с аллергической астмой от тяжелого течения 
и летального исхода [6]. 

Возможные причины появления лекарственной аллергии 
связано с употреблением многих противовирусных, 
иммуностимулирующих, сосудорасширяющих препаратов во время 
COVID-19. Ведь именно перечисленные группы препаратов содержат 
ряд побочных эффектов. Вероятность развития лекарственного 
вещества становится выше при внутримышечном введении, при 
внутривенном введении уровень риска повышается до максимального. 

Аллергических ринитов напротив, стало меньше в 2020 году. 
Это возможно связано с тем, что все соблюдали 
противоэпидемический режим, максимально использовали средства 
индивидуальной защиты органов дыхания. Тем самым защита 
проводилась и от попадания аллергических раздражителей на 
слизистую носовой полости и носовых пазух. 

Заключение. Таким образом, можно сделать вывод, что 
частота возникновения аллергических заболеваний тесно связано с 
COVID-19. Новая коронавирусная инфекция повлияла на все 
деятельности медицины, на заболеваемость всех органов и систем. 
Внесла свои коррективы и в частоте проявления аллергических 
заболеваний. Спровоцировала частоту появления аллергических 
реакций на лекарственные препараты, а также на появление угрозных 
осложнений, в виде анафилактического шока. Наиболее уязвимыми в 
этом отношении оказались больные бронхиальной астмой. По всей 
вероятности, это связано с низким качеством жизни, когда к 
естественным, социально-экономическим факторам прибавляется 
пандемия. 
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Аннотация: Жанровое своеобразие художественных песен 

Китая рассмотрено сквозь призму межкультурной коммуникации. 
Уникальность данного жанра, чем он отличается и в восточной, и в 
целом в мировой музыкальной культуре, сложилась в системе 
двойных связей. Во-первых, начальное становление художественной 
песни проходило в русле освоения китайскими композиторами 
моделей европейкой вокальной лирики и русского романса. Во-
вторых, последующее развитие характеризовалось ростом 
национального своеобразия под влиянием китайской поэзии, 
менталитета китайского народа, его исторических и эстетических 
установок. В результате исследования выявлен принцип 
дополнительности в действии европейского и китайского 
национального векторов развития жанра. 

Ключевые слова: художественная песня, китайские 
музыкально-поэтические традиции, европейский музыкальный 
романтизм, камерно-вокальные произведения, стилевой синтез 

 
Жанр китайской художественной песни / романса является 

феноменом, возникшим в процессе межкультурной коммуникации – 
явления активного взаимодействия культур. На современном этапе 
оно, по наблюдению исследователя Е.В. Шахаевой, отличается особой 
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масштабностью, постижением не только языка, но и ментальности, 
традиций, обычаев, культуры другого народа [1]. 

В аспекте культурных ценностей, нравственного уклада, 
эмоциональных переживаний, вопросов национального своеобразия 
китайского народа жанр художественной песни является весьма 
показательным. Зародившись относительно недавно, в первые 
десятилетия XX века, жанр художественной песни в Китае активно 
развивался и достиг своих высот в XXI столетии. Китайские 
исследователи, в частности, У Хун Юань, отмечают, что жанр 
художественной песни прошел несколько этапов своего становления. 
О первом этапе 1920-х годов можно говорить как о формировании, о 
следующих десятилетиях – как о «золотом времени» в истории 
китайской художественной песни – является расцветом его основных 
характеристик, которые наращивались и развивались в последующие 
годы. Предвоенные годы (до 1937 года, когда началась японо-
китайская война) связаны «с расширением жанрово-стилевого 
пространства и обогащением жанровых признаков». Это был период 
сложных исканий новых граней в развитии художественной песни в 
Китае [2]. 

Художественная песня – уникальный жанр китайского 
искусства – ощутила на себе существенное влияние австро-немецкой, 
в меньшей степени русской песенных и романсовых традиций. 
Стилевое подобие с ними заключалось во внутреннем музыкально-
поэтическом содержании, сочетании голоса со словом, в большой 
роли фортепианного аккомпанемента. 

Развитие инонационального явления на китайской почве было 
обусловлено некоторыми имманентными особенностями музыкальной 
традиции. В частности, отметим, что песенный жанр для китайской 
культуры – весьма традиционное явление. Нередко песни были 
включены в старинные театральные спектакли и в традиционные 
драмы с большой ролью инструментального сопровождения. 

Истоки художественной песни формировались и в юаньских 
драмах цзацзюй – классических музыкально-театральных народных 
спектаклях династии Юань XIII–XIV веков, послуживших основой 
Пекинской оперы. В этих драмах сложились циклические вокальные 
композиции, которые были часто объединены одинаково 
рифмованными текстами, а также обнаруживали формульную 
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интонационную общность различных музыкальных характеристик [3]. 
Мелодическая сторона таких циклических комплексов имела 
первостепенное значение. В основе мелодий лежал синтез ярких, 
самобытных народных напевов и классической поэзии, а для пения 
данных арий требовалось высокое профессиональное мастерство. 
Образно-содержательная сторона таких мелодий во многом 
перекликалась с лирическими картинами европейского романса, а 
эмоциональное содержание имело сходство с русским романсом [4]. 
Поэтому в 1920–1930-х годах, на очередной «волне» интенсификации 
западных влияний, музыкально-поэтическая эстетика европейского 
романса стала столь влиятельной в профессиональной музыке, 
начинающей свое становление по западным моделям. В целом данное 
время можно обозначить как время первичной апробации, адаптации 
жанра к новым условиям бытования. 

Во времена Нового Китая (КНР была образована в 1949 году) 
все вокальное творчество отличалось политизацией. Жанр 
художественной песни в этих условиях сдал свои позиции, уступив на 
время Культурной революции 1966–1976 годов место массовой 
патриотической песне. 

Современный этап 1980-2000-х годов воспринимается как 
«период возрождения, появления нового вектора активного развития 
художественной песни [2, с. 170]. Популярность у композиторов 
старшего и молодого поколений, исполнителей и слушателей 
подтверждается возникновением массы вокально-лирических 
произведений, а также организацией конкурсов национального и 
международного уровней, где были представлены произведения в 
этом жанре. 

Нельзя считать, что художественная песня Китая 1920–1930-х 
и 1980–2000-х годов находится в тесной зависимости от европейского 
и русского типов романсов. Ее формирование в результате восприятия 
европейских стилевых основ, а значит, коммуникации, означало 
создание нового, свежего по своей структуре жанра. Развитие шло 
своим путем, а не просто принимало на себя наследование традициям 
камерно-вокальной лирики европейского и русского типа. Специфика 
китайского процесса на протяжении обоих обозначенных выше 
периодов заключается в совпадении апробации и адаптации жанра с 
автономизацией его развития. 
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Далее обратимся к анализу тех свойств музыкально-
поэтического целого китайской художественной песни, которые 
свидетельствуют о единстве и внутренней гармоничности изначально 
противоречивого разнонационального целого. 

Важнейшей стороной художественных песен Китая являлась 
текстовая основа. На первых этапах своего развития песни отличались 
опорой на древнекитайскую поэзию. Она привлекала композиторов 
глубокой философичностью, красотой и богатством выражения 
душевных и эмоциональных состояний, широким показом картин 
природы, гармоничного существования человека и природы. 

Поэтический текст художественных песен явился одним из 
связующих звеньев в межкультурной коммуникации. Характерно, что 
древнекитайская поэзия была очень музыкальной. Неслучайно стихи 
оформлялись в виде песен. Название песням давалось по первым 
строкам стихотворений, форма была фиксированной. Исполнялись эти 
песни, прежде всего, в храмах. Но существовали и песни, в полной 
мере отражавшие все грани человеческой жизни, все социально 
значимые проблемы, чем обнаруживали невероятную общность с 
проблемами и содержанием европейского и русского романсов. 

В разные годы множество композиторов обращалось к 
написанию китайской художественной песни. Среди наиболее ярких 
авторов исследователи называют Цин Чжу, Чжао Юаньжэня, Лю Цун, 
Тан Дунь, Ху Тинцзяна [5]. Художественная песня, как и европейский 
романс, притягивала композиторов емкостью и достаточной 
доступностью донесения до слушателей сокровенного, порой 
интимного содержания. 

Как камерный жанр, художественная песня содержала богатые 
возможности для композиторского эксперимента. Развивающийся в 
области музыкального языка, гармонии, новых исполнительских 
приемов, он дает широкое пространство и для межкультурного 
диалога. В результате многовековые китайские традиции оказались 
синтезированы с новыми техниками музыкального письма, выводя 
межкультурный диалог в план межстилевого китайско-европейского 
взаимодействия. 

Как многократно апробированный, отметим следующий прием 
китайских авторов. В художественной песне они постоянно находятся 
в поиске особого преломления традиций китайской вокальной 
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музыки, соединяя ее основы с европейскими принципами пения. Во 
многих китайских романсах можно заметить влияние итальянского 
бельканто, приемов звукоизвлечения русской вокальной школы. Это 
нередко сочетается с импровизационностью интонирования, 
свойственной народной китайской традиции [6]. 

Особое влияние европейской музыки на стилистику китайских 
художественных песен отмечается в регулярном поиске ярких 
звуковых и колористических эффектов. Помимо этого китайские 
композиторы создают свои произведения в расчете на высокий 
профессионализм и виртуозность ансамблевого исполнения вокалиста 
и фортепианного сопровождения [7, с. 153]. 

Итак, жанр китайской художественной песни ярко 
демонстрирует возможности многосторонней межкультурной 
коммуникации. Ее структура представляется четырехкомпонентной. В 
синтез вступают двойственные китайско-европейские основы, 
отмечаемые и в поэзии, и в музыке. Поэтический ряд отмечен 
взаимодействием древнекитайской и европейской лирической поэзии, 
музыкальный – взаимодействием ладовых оттенков китайской 
пентатоники в контексте европейской тональности. Представляется, 
что основой синтеза вербального ряда выступает в большей мере 
китайская поэзия, в музыке – в большей степени европейская, 
многоголосная гомофонно-гармоническая фактура, организованная по 
законам классико-романтического стиля. Таким образом, китайским 
композиторам удалось создать уникальный жанр, вобравший лучшие 
национальные черты и стилевые особенности, которыми располагали 
разновидности романсового творчества европейских и русских 
композиторов. Итогом межкультурной коммуникации, ее 
художественным результатом является то, что композиторам в 
доступных для европейского слушателя формах удается воплотить 
исторические и философские корни, глубину и особенности 
национального менталитета китайского народа. Это позволяет сделать 
китайское, специфически национальное начало общекультурным, 
общеевропейским достоянием. 
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению образа 

женщины в искусстве с целью понять его культурную ценность, 
оценить его наследие и влияние на дальнейшую эволюцию образа. 
Тому, как влияли исторический и социальный контекст, в котором 
развивался образ, а также тема женщины в творчестве наиболее 
видных представителей импрессионизма. 

Ключевые слова: женская тема, образа женщины, живопись, 
история искусства 

 
Образ женщины в культуре человечества присутствуют с 

древних времён. Он претерпевал изменения отображал различные 
смыслы и ценности на различных этапах развития общества, но всегда 
занимал одно из центральных мест в истории искусства. 
Произведения разных времен, стран и народов увековечивают образ 
женщины: богини, матери, жены, прекрасной дамы, роковой 
красавицы. 

Изначально мы можем проследить развитие образа женщины в 
искусстве с первобытной эпохи в «Венерах палеолита», скульптурках 
с явными феминными гипертрофированными признаками. Древний 
человек рассматривал женщину в первую очередь как источник 
жизни, основная роль женщины – продолжить род. Отсюда и 
ассоциация образа женщины с плодородием, скульптуры принадлежат 
культу материнства и плодородия. 

С развитием общества, а главным образом, с появлением 
религии, образ женщины изменялся. В искусстве появились 
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женщины-богини, каждая повелевала в своей сфере и была наделена 
определенными чертами характера и внешности. Так в Древней 
Греции богиню Афину, богиню войны, всегда легко можно было 
узнать по военной атрибутике. В искусстве Древней Греции женщина-
богиня изображалась достаточно реалистично, подчеркивалась 
красота тела идеальность черт лица и завитков волос. Богинь уважали 
и почитали, истории похождений богов и богинь знал каждый грек. 
Ничего общего с реальным положением обычной женщины это не 
имело. В Элладе статус женщины признавался, когда о ней можно 
было спросить: «Чья она мать?», или «Чья она жена?» [6]. При этом 
положение матери было выше положения жены и давал некоторые 
привилегии и свободы. Остальным представительницам прекрасного 
пола приходилось придерживаться строгих общественных порядков. 
Так, появление на людях рекомендовалось по достижении 
определенного возраста. Частная жизнь женщины охранялась 
нормами морали и имела скрытный характер. Итак сложился образ 
«возвышенный», которому посвящались песни, над ним трудились 
художники и скульпторы, а архитекторы возводили храмы. 
«Мирской» же образ почитали по строгой семейной иерархии. 

Образ женщины-матери, дополняется образом женщины-
богини. С приходом христианства мы наблюдаем слиянии этих двух 
образов в образе Девы Марии. Долгое время он стал центральным в 
работах многих художников. Эпоха Возрождения является 
кульминацией развития этого образа. Тем не менее каждый художник 
интерпретировал его по-своему. Рафаэль Санти, один из титанов 
Возрождения, писал Мадонну на протяжении всей своей карьеры, а 
самая известная его Мадонна, Сикстинская (1512-1513), воплощает 
совершенство материнской любви. Образ Богоматери – самый 
Высший образ, который нельзя изображать, комментировать как-то 
иначе. 

Средневековье даёт искусству новую роль женщины – воина, 
освободительницы, появляется еще одна Дева – Орлеанская. «Я 
послана Господом спасти французское королевство, – сказала Жанна 
д'Арк –Для этого я и на свет родилась» [5, с. 4]. Она спасла Францию 
и умерла. Чтобы исполнить волю Божию, Жанне пришлось бороться. 
Ее поставили во главе войска и разрешили носить мужскую одежду, 
доспехи и хоругвь (священное церковное знамя). Она велела вышить 
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на своем знамени образ Христа-Судьи и имена Иисуса и Марии [5]. 
Скромная простолюдинка стала покровительницей Франции. Образ 
Жанны д'Арк идеально вписывается в образ женщины того времени. 
Обстоятельства, сложившиеся в то время во Франции, не позволили 
бы Жанне возглавить сопротивление без ниспосланного Богом образа 
Девы-Спасительницы. Итак, череда ролей женщины в искусстве 
складываются таким образом: мать, богиня, Дева, воин, мученица, 
Родина. 

 После Жанны д'Арк образ Девы-воина логично перетекает в 
образ Свободы. Эжен Делакруа в своей картине «Свобода» запечатлел 
именно эту ипостась женщины. Во времена французской революции 
она стала мощным символом, которые воодушевлял его 
современников. Героиня картины анатомически крепко сложена, с 
ярко выраженной мускулатурой, оголённая грудь намекает нам на 
амазонок, а триколор здесь как символ борьбы. «Свобода» Делакруа 
навсегда стала символом свободы и революции. 

Женский образ часто использовался в агитационных 
материалах для поднятия боевого духа, пробуждения патриотических 
чувств. И кода мы смотрим на картину Делакруа на ум приходит 
другое произведение, скульптура «Родина-мать зовёт!» работы 
скульптора Е. В. Вучетича и инженера Н. В. Никитина на Мамаевом 
кургане в Волгограде. Она имеет очень яркое символическое 
значение: это Мать, это Родина, это призыв защищать отчизну. 

Иногда в важные моменты истории, чтобы изменить ход 
событий, женщине необходимо вторгнуться на исконно мужскую 
территорию. А именно вхождение женщины в мужской мир, как 
отмечает Ю.М. Лотман, началось с литературы: через грамотность, 
частную переписку, развитие художественной литературы, создание 
женских библиотек [1]. XVIII век вошел в историю не только как 
эпоха Просвещения, но и как начало промышленной революции. У 
женщин стало больше возможностей для самостоятельного заработка. 
Из года в год женщины осваивали новые мужские профессии. 
Например, в ХХ в. женщинам было предоставлено право заниматься 
профессиональным искусством, потому что художник изначально 
мужская профессия. Энциклопедия «Искусство» перечисляет 44 
имени художниц, 40 из которых датируются периодом с XX – начало 
XXI века. 
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Путь к прогрессу в развитии общества по Просвещению лежит 
в образовании и просвещении людей. Итогом французского 
Просвещения стала Французская революция (1789-1799). 
Социокультурные особенности конца XIX века. привели к повороту 
искусства от идеалов классицизма к прославлению обыденной 
неприукрашенной жизни или искреннему натурализму. На гребне 
идей Французской революции происходят серьезные изменения во 
французском искусстве. А также дальнейшая корректировка женского 
образа. «Возвышенный» образ, культ Богородицы отошел на второй 
план. Ю.М. Лотман говорит, что эти образы не ушли, а остались в 
памяти, он замечал, что искусство опирается на механизмы памяти – 
хранения и накопления информации, а с другой стороны 
вырабатывает принципиально новые сообщения, автоматически не 
выводящиеся из уже накопленного [2]. На первое место вышел 
«земной» образ. Промышленный прогресс меняет роль женщине в 
социуме. Женщины XX века становится образованными и зачастую 
сами начинают задумываться о своей идентификации в обществе. Это 
находит отражение и в искусстве. с началом эпохи импрессионизма, 
когда художники захотели писать впечатление от увиденного, на 
арену выходит психологический портрет женщины. Художник не 
наделяет её атрибутами канонических образов, а пытается заглянуть в 
её быть, её мысли, её желание проявлять индивидуальность. Эдгар 
Дега и Анри де Тулуз-Лотрек открыли для публики мир танцевальных 
залов, ресторанов, бурлеска и публичных домов. В своей живописи 
они изображали то, что видели, без всякого намерения к идеализации. 
В то же время они создали образ женщины – проститутки, 
танцовщицы, проникнутый симпатией, сочувствием и определенной 
элегантностью [4]. Художники-реалисты обратились в своем 
творчестве к новой системе ценностей, к новым сюжетам и образам, 
которые долгое время считались непристойными и 
антиэстетическими. Жорж Батай пишет: «Мане первым решительно 
отошел от принципов условной живописи: он изображал то, что 
видел, а не то, что должен был бы видеть. Более того, сделанный 
выбор увлекал его на путь жесткого, грубого видения, не 
искажавшегося даже усвоенными навыками. Обнаженные Мане 
представлены с такой бесцеремонностью, что ее никак не прикрыть 
привычным – угнетающим – одеянием сокрушительной для жизни 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 124 ~ 

условности. То же самое можно сказать и о проститутках Дега, 
желавшего отобразить их нелепость в своих монотипиях...» [3]. 

Именно в этот период появилось много популярных 
художниц, которым тоже была интересна женская тема. И они 
изображали её по-особенному, без нарочито соблазнительных и 
вызывающих поз. Берта Моризо в своих работах воспевала 
обыденную жизнь буржуазной семьи – материнство, домашний быт, 
отдых с детьми на природе и т.п [6, с.48]. Так, как изображала жизнь 
обеспеченной женщины Берта Моризо, раньше практически не 
писали. В её картинах не было социальных мотивов и всплесков 
эмоций, но они заставляли по-новому вглядываться в обыденные и 
привычные события повседневной жизни, от них веяло теплом, уютом 
и тихим семейным счастьем. 

Прослеживая преемственность направлений и течений в 
искусстве, мы видим эволюцию женских образов. В условную 
«классическую эпоху» мужское доминировало, в основном мужчина 
считался человеком. С эпохи Просвещения происходит нарушение 
границы между мужским и женским. При этом женщина не просто 
«признавалась за человека», но становилась средоточием гуманности. 
Гуманизм обернулся возвращением естественности. Возник такой 
тренд, как индивидуальность. Каждый человек является уникальной 
точкой соприкосновения «мужского» и «женского». Можно с 
уверенностью констатировать, что женские образы, созданные Дега, 
Тулуз-Лотреком, Мане, Бертой Моризо, исчерпывающе 
характеризуют движение европейской культуры в сторону 
феминизации, а также несут значительный духовно-нравственный 
потенциал в образе, свободном от лицемерия пуританства. 

Импрессионизм, с одной стороны, завершает развитие всего 
после ренессансного искусства, ведущим принципом которого было 
отражение окружающего мира в зрительно достоверных формах 
самой действительности, а с другой – является началом крупнейшего 
после Ренессанса переворота в истории изобразительного искусства, 
заложившего основы качественно нового его этапа – искусства ХХ 
века. Этот этап открывает новые тенденции развития женского образа 
в искусстве в сторону самоидентификации, индивидуальности, 
пониманию места женщины в социуме и ее ролей. Тема женского 
образа неисчерпаема и актуальна в любое время. 
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Аннотация: Одной из основных целей психологов, по отбору 

граждан на военную службу является реализация мер, направленных 
на повышение ощущения причастности их к армейской среде. Группа 
лиц с высокими значениями толерантности к неопределенности 
показывает психическую устойчивость и профессиональную 
прочность в стрессовой обстановке. Толерантность к 
неопределенности, а также связанные с ней риски, рассматриваются 
как необходимые условия профессиональной надежности 
экстремальных специалистов. Во многом процесс алаптации зависит 
от деятельности руководителей. Результативность деятельности 
военного руководителя связана не только с собственным высоким 
показателем терпимости к неизвестности, но и его способностью 
сформировать аналогичное качество у подчиненного 
военнослужащего. 

Ключевые слова: эмоциональное выгорание, толерантность, 
дезадаптация, стресс, экстремальные специалисты 
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Активизация фактора человеческого влияния в армии в 
нынешних условиях связана как с улучшением деятельности 
офицеров, так и с более квалифицированным уровнем подготовки 
рядового и сержантского состава, максимальным раскрытием их 
профессионального и интеллектуального потенциала, полным 
использованием навыков, умения, психологических характеристик, 
которые сформировались у молодых людей в допризывной период, в 
том числе в период активной школьной жизн [1]. 

Специалисты-профессионалы, работая в условиях, 
сопряженных с риском для жизни, постоянно находятся в зоне 
действия факторов стресса. Способность быстрого реагирования на 
обстановку и скорость принятия решения в обстоятельствах 
информационного вакуума, деятельность в условиях, сильно 
отличающихся от обыденных, когда цена ошибки – летальный исход, 
нарушение режима труда и отдыха являются отличительными чертами 
специалистов экстремальных профессий. 

В деятельности работников «опасных профессий» Ю.С.Шойгу 
выделяет два типа условий, при которых работа становится 
экстремальной: 

1) повседневная напряженная деятельность, в которой угроза 
представляется в качестве потенциально возможного события 
(авиадиспетчеры, инкассаторы); 

2) критические инциденты, при которых работники 
вынуждены сталкиваться с человеческими жертвами и 
материальными потерями, с реальной угрозой для своей жизни, 
здоровья или психоэмоционального состояния и жизни, здоровья, 
благополучия окружающих (спасатели, пожарные) [4]. 

А.М.Резник и Г.А.Фастовцов в 2004 году изучили проблему 
спровоцированного стрессом суицидального поведения у 
военнослужащих. На основании исследования 195 военнослужащих, 
совершивших суицидальные действия, определено значение 
суицидальных поведенческих предпосылок, таких как 
конституционные особенности и неблагоприятные условия в 
социальной среде. Авторами описываются общие личностные черты, 
характерные для таких лиц. Установлено, что наличие противоречий 
между выраженным агрессивным радикалом и невозможностью его 
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реализации приводит к аутоагрессии. Выявлено значение этой 
проблемы для теории и практики общей и судебной психиатрии [5]. 

Одной из основных целей психологов, специализирующихся в 
области отбора призывников, является реализация мер, направленных 
на повышение ощущения причастности их к армейской среде, 
предупреждающих повышенный риск депрессии новобранцев по 
причине снижения переживания одиночества и синдромов депресси 
[1]. Более обширный социальный контакт, в том числе мероприятия, 
позволяющие получать своевременную социальную поддержку и 
помощь, высоко сочетаются с психическим здоровьем, извещая о 
депрессивных и гнетущих проявления. Различия между военными 
специальностями по системе профессионально важных качеств могут 
быть довольно значительными даже внутри одного и того же 
первичного армейского звена, например, внутри мотострелкового 
отделения. Так, если командиру отделения необходимы качества 
организатора, такие как требовательность, настойчивость, умение 
разбираться в людях, незамедлительно принимать решение в 
ограниченные сроки, отчётливо озвучивать команды, то наводчику-
оператору боевой машины пехоты необходимо владеть точностью и 
быстротой визуального восприятия, глазомером, концентрацией и 
распределением внимания, а механику-водителю необходимо владеть 
соотнесением цветов, психомоторной памятью, согласованностью 
движений рук и ног, стойкостью. 

Во многом результат обуславливается социально-
психологическими условиями, и зависит как от деятельности 
командира-педагога, командира-«отца», так и от самого молодого 
человека, от биологической природы военнослужащего. 

Показатель терпимости к неизвестности взаимосвязан с 
показателем психической социализации в зависимости от условий 
несения службы. Группа лиц с высокими значениями толерантности к 
неопределенности показывала психическую устойчивость и 
профессиональную прочность в обстановке стрессовой тяжести. 
Замечено, что высокая толерантность к неопределенности в условиях 
несения службы в мирное время связана с выраженными симптомами 
эмоционального выгорания и с многочисленным кластером 
личностных особенностей, а именно: вспыльчивостью, 
несдержанностью, влечением к риску, а также неудовлетворенностью 
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собой. Группа с невысокими значениями толерантности к 
неопределенности выделяется высокой профессиональной 
устойчивостью и надежностью и психической прочностью условиях 
мирного времени. 

Стрессовые обстоятельства профессиональной деятельности 
предъявляют соблюдение специальных требований к индивидуальным 
качествам функционирующего в таких условиях профессионала, в том 
числе к возможности гармонизации эмоционального самочувствия в 
обстановке неопределенности и повышенной стрессовой 
загруженности. Согласно эпидемиологическим данным, наиболее 
распространенными психическими заболеваниями у офицеров 
Вооруженных Сил Российской Федерации являются невротические 
расстройства, связанные со стрессом; среди них соматоформные 
формы встречаются в 41,5 % прецедентов, химические формы 
аддикции наблюдаются в 30,6 % наблюдений [3]. 

Именно невротические расстройства и химические формы 
зависимостей приводят к увольнению офицеров из рядов 
Вооруженных Сил Российской Федерации. Обращает внимание 
тенденция к увеличению доли невротических расстройств среди всех 
психических расстройств у военнослужащих. Таким образом, в задачи 
сохранения психического здоровья офицеров как специалистов 
высокой квалификации входит развитие психопрофилактических 
мероприятий в отношении невротических расстройств, связанных со 
стрессом [3]. 

Варианты реагирования в чрезвычайной обстановке 
гарантируют эффективность и устойчивость деятельности работников 
экстремального профиля. Профессиональная надежность 
руководящего состава Вооруженных Сил тесно связана с принятием 
решений; вероятность ошибки возрастает в связи с неготовностью 
сохранять эффективное функциональное состояние в стрессовой 
обстановке. 

Толерантность к неопределенности, а также связанные с ней 
риски, рассматриваются как необходимые условия профессиональной 
надежности экстремальных специалистов. Во многих эмпирических 
изысканиях было продемонстрировано, что офицеров Вооруженных 
Сил Российской Федерации от других специалистов профессий, 
связанных с риском, отличает склонность в боевых условиях 
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действовать стремительно, изящно, отступая от повседневных 
способов разрешения ситуаций, в том числе в ситуации 
неопределенности и неясности, связанной с недостатком данных о ее 
ходе и итоге. 

Адаптационная готовность (установка), адаптивность 
(свойство личности) и готовность к изменениям (отношение) 
являются предикторами наличия такого личностного свойства, как 
толерантность к неопределенности. Эмпирически и теоретически 
обосновано, что феномен «эмоционального выгорания» является 
одной из форм социально-психологической дезадаптации [2]. 

В современных условиях изучению взаимозависимости между 
уровнем толерантности к неопределенности и психической 
адаптацией, а также эмоциональным выгоранием у военнослужащих 
должного внимания не уделяется. Имеется недостаток опирающихся 
на реальные факты изысканий взаимосвязи между 
психофизиологическими компонентами стрессоустойчивости и 
толерантностью к неопределенности. Более детального рассмотрения 
заслуживают предположения о том, что уровень терпимости к 
неизвестности у офицеров характерно ниже, чем у гражданского 
населения, поскольку именно данная оценка считается 
профессионально важной личностной особенностью военнослужащих. 

Не столько теоретическая, сколько практическая сторона 
исследования взаимозависимостей толерантности к неопределенности 
и уровня психической адаптивности предопределяется 
целесообразностью выстраивания понятия стрессоустойчивости с 
понятием неизвестности у военнослужащих, что возможно воплотить 
в процессе групповых и личностных тренингов. Продуктивность 
военного руководителя, командира связана не только с собственным 
высочайшим показателем терпимости к неизвестности, но и его 
способностью сформировать аналогичное качество у подчиненного 
личного состава. 

Таким образом, цели изучения должны носить прикладной 
характер, в соответствии с этими задачами сформулирована 
эмпирическая версия, заключающаяся в том, что 
предрасположенность к эмоциональному выгоранию и дезадаптация 
значимо различается у военнослужащих в зависимости от уровня их 
толерантности к неопределенности. 
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Аннотация: В статье изучена проблема развития речи у 

дошкольников в зависимости от типа родительского воспитания. 
Проанализированы и сравнены особенности речевого развития у детей 
с разнонаправленной динамикой. С помощью U-критерия Манна – 
Уитни были обнаружены достоверные различия в двух группах 
испытуемых в нескольких аспектах воспитания детей с отрицательной 
и положительной динамикой. 

Ключевые слова: дошкольник, детство, развитие речи, 
воспитание, типы воспитания, детско-родительские отношения, 
коммуникация 

 
Изучение детско-родительских отношений набирает все 

большую актуальность в 21 веке. Семья считается одним из 
важнейших социальных институтов. Семья как движущая сила влияет 
в большей степени на то, как ребенок будет развиваться и 
воспринимать себя и окружающий его мир. Тот или иной 
эмоциональный и психологический климат в семье оказывает 
огромное влияние на развитие ребенка [1]. Взаимодействие взрослого 
и ребенка влияет на его зону ближайшего развития, в которой 
благодаря сотрудничеству взрослый-ребёнок, ребенок имеет 
возможность начать реализовывать свои потенциальные возможности 
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[2]. Одной из важных направлений развития ребенка является 
развитие речи. 

Нами было проведено исследование влияния родительских 
установок и в целом семейных взаимоотношений на динамику 
развития речи у детей младшего дошкольного возраста. В 
исследовании приняло участие 24 семьи с детьми младшего 
дошкольного возраста. 

Для исследования были использованы методики: Тест "Анализ 
семейных взаимоотношений"; методику изучения родительских 
установок (РARI), в адаптации на русский язык Т. В. Нещерет; для 
диагностики речевого развития детей была использовано 
методическое пособие «Диагностика педагогического процесса в 
средней группе дошкольной образовательной организации» и 
«Диагностика педагогического процесса во второй младшей группе 
дошкольной образовательной организации» автор-составитель Н.В 
Верещагина. Математическая обработка данных была осуществлена с 
помощью непараметрического статистического критерия U-критерий 
Манна-Уитни в программе статистической обработки данных SPSS 
22.00. 

Для исследования мы разделили детей на две группы. В 
первую группу вошли 11 детей с положительной динамикой развития 
речи, во вторую – 13 детей с отрицательной динамикой развития речи. 

 
Таблица 1 – Результаты U-критерия Манна – Уитни в двух группах 

испытуемых между некоторыми аспектами воспитания детей с 
отрицательной и положительной динамикой 

Ranks       

 
динамика 

развития речи 
N 

Mean 
Rank 

Sum 
of 

Ranks 

Asymp. 
Sig. (2-
tailed) 

Z 

У- отрицательная 13 14,80769 192,5 

0,074081 
-

1,78611 
 положительная 11 9,772727 107,5 

 Total 24   

РРЧ отрицательная 13 14,80769 192,5 

0,074081 
-

1,78611 
 положительная 11 9,772727 107,5 

 Total 24   
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НРЧ отрицательная 13 16,09091 177 

0,019757 
-

2,33094 
 положительная 11 9,461538 123 

 Total 24   
Зависимость 

от семьи 
отрицательная 13 10 130 

0,058656 

-
1,89076 

 положительная 11 15,45455 170  

 Total 24    

 
С помощью U-критерия Манна – Уитни были обнаружены 

достоверные различия в двух группах испытуемых в некоторых 
аспектах воспитания детей с отрицательной и положительной 
динамикой. 

Благодаря полученным результатам (табл. 1), мы можем 
сделать вывод о том, что на положительную динамику развития речи 
влияет зависимость от семьи, а на отрицательную игнорирование 
потребностей ребенка. У родителей со стилем воспитания 
«игнорирования потребностей ребенка» часто идет нарушение детско-
родительской привязанности. Это приводит к нарушениям в 
эмоциональном контакте между взрослым и ребенком, что влечет за 
собой последствия снижения динамики развития коммуникативных 
способностей. 

Также для родителей детей с отрицательной динамикой в 
большей степени, чем для родителей детей с положительной 
динамикой характерны такие нарушения в стратегиях воспитания как 
«расширение родительских чувств» и «неразвитость родительских 
чувств», что позволяет нам судить о том, что родители, которые с 
нежеланием общаются с ребенком, плохо переносят его общество, 
редко и без интереса интересуются его делами, либо же возлагают на 
ребенка те обязательства, которые бы удовлетворяли хотя бы часть 
потребностей родителей, которые в обычной семье должны быть 
удовлетворены могут способствовать и создавать условия к снижению 
уровню развития коммуникативных способностей дошкольников. 

Таким образом на основании полученных результатов можно 
сделать вывод, что в процессе воспитания ребенка стиль детско-
родительских отношений оказывает весомое влияние на развитие речи 
детей дошкольного возраста. Чем отстранение поведение родителей с 
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ребенком, тем труднее и медленнее будет проходить развитие тех или 
иных способностей. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы степени 

влияния игровой деятельности в волейболе на психическое развитие 
школьников 9-10 лет. Анализируется волейбол как одно из 
эффективных средств развития моторной сферы, повышения 
тренированности организма занимающихся, а также средства 
нравственного, волевого развития ребёнка. По данным исследования в 
статье представлен сравнительный анализ показателей переключения, 
устойчивости и распределения внимания школьников, занимающихся 
и не занимающихся спортом. В работе подчеркивается значимость 
занятий волейболом в развитии мыслительных операций юных 
волейболистов 9-10 лет. 

Ключевые слова: юные волейболисты, школьники 9-10 лет, 
подвижные игры, волейбол, психическое развитие, динамика 
показателей: переключения, устойчивости и распределения внимания, 
мыслительные операции 

 
Занятия физической культурой и спортом в раннем возрасте 

позволяет человеку достичь высокого уровня развития физических 
качеств и двигательных действий. Поэтому ведущие специалисты в 
различных областях: педагоги, психологи, физиологи, тренера, врачи, 
биомеханики и другие ведут постоянные поиски наиболее 
эффективных форм и методов работы с детьми и подростками с целью 
развития физических качеств и укрепления здоровья школьников. Для 
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решения этих задач используется все разнообразие современной 
системы физического воспитания. Среди средств и методов 
физического воспитания существенное место в оздоровлении и 
всестороннем развитии занимают спортивные игры, в частности 
волейбол [4]. 

Современный волейбол – это высокоскоростная, динамичная и 
атлетичная игра, с быстрой сменой различных игровых ситуаций. 
Специфика двигательной деятельности занимающихся заключается в 
том, что она протекает в ациклическом формате. В результате 
противодействия сопернику происходят значительные 
функциональные и морфологические изменения в деятельности 
анализаторов, опорно-двигательном аппарате. Атакующие действия 
соперника, направленные на изменения траектории полета мяча, 
повышают показатели функций зрительного анализатора. 
Систематические занятия волейболом улучшают пространственную 
ориентировку, способствуют точности двигательных действий, 
улучшению глубинного зрения, вниманию юных спортсменов [3]. 

Цель исследования – теоретическое и методическое 
обоснование степени влияния игровой деятельности в волейболе на 
психическое развитие занимающихся. 

Для решения задач педагогического исследования были 
сформированы две группы мальчиков, школьников 9-10 лет по 20 
человек (контрольная и экспериментальная). Группы представляли 
однородный состав по всем исследуемым параметрам. Обучающиеся 
экспериментальной группы занимались в секции волейбола. Учебно-
тренировочные занятия проводились пять раз в неделю. В 
контрольную группу входили учащиеся, которые не занимались 
никаким видом спортивной и дополнительной кружковой 
деятельности. Эксперимент продолжался одиннадцать месяцев. 

 Успешность игровых действий волейболистов в значительной 
степени определяется высоким уровнем развития у них таких свойств 
внимания, как объем, интенсивность, устойчивость, распределение и 
переключение. В процессе игры спортсменам приходится 
одновременно воспринимать большое количество объектов или их 
элементов (6-8), что и определяет объем его внимания. Причем он 
воспринимает в этих объектах малейшие детали, например, отдельные 
элементы движения соперника, его взгляд и т.д., что позволяет ему 
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быстро и правильно организовать и выполнить свои ответные 
действия. Внимание вовремя игры имеет произвольный характер, 
игрок сознательно сосредоточивается на процессе игры, отвлекаясь от 
всех посторонних раздражителей. Важнейшая особенность внимания 
волейболиста – его высокая интенсивность, доходящая в наиболее 
ответственные моменты игры до предельной напряженности [3]. При 
высокой скорости полета мяча, волейболист должен выполнять 
сложные действия, решать тактические задачи, анализируя 
расположение игроков соперника и их действия, переключать 
внимание с одних предметов на другие в короткие сроки. 

Все перечисленные качества внимания значительно 
изменяются в зависимости от состояния тренированности. Для оценки 
степени проявления устойчивости, распределения и переключения 
внимания нами были протестированы школьники контрольной группы 
(не занимающиеся в секции волейбола) и школьники 
экспериментальной группы (занимающиеся волейболом) (табл. 1) [1, 
2, 5]. 

 
Таблица 1 – Сравнительный анализ показателей переключения, 

устойчивости и распределения внимания у участников эксперимента 

№ 
п/п 

Содержание 
тестов 

Группа Достоверность 
различий 

при Р < 0,05 
начало иссл. 

М ± m 
конец иссл. 

М± m 
контр. 
n=20 

экспер. 
n=20 

контр. 
n=20 

экспер. 
n=20 1/3 2/4 

1 2 3 4 

1 
Кольца 

Ландольта 
(баллы) 

6,3 
± 

0,38 

6,1 
± 

0,47 

7,2 
± 

0,28 

8,5 
± 

0,37 
< < 

2 
Таблицы 
Шульте 
(баллы) 

3,2 
± 

0,16 

3,4 
± 

0,17 

3,9 
± 

0,16 

4,7 
± 

0,2 
< < 

3 

Методика 
«корректурная 

проба» 
(к-во букв) 

38,3 
± 

0,56 

37,8 
± 

0,57 

39,7 
± 

0,47 

54,9 
± 

0,44 
> < 
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Сравнительный анализ способностей к переключению, 
распределению и устойчивости внимания школьников 9-10 лет 
контрольной и экспериментальной группы выявил следующее (табл. 
1): для обеих групп характерны в основном средние показатели 
устойчивости внимания – по 50 % школьников в обеих группах 
показали такие результаты. Однако в контрольной группе 4 человека 
имеют высокий уровень устойчивости внимания, а в 
экспериментальной – только 2 человек, то есть высокий уровень 
устойчивости внимания при начальном тестировании на 10 % больше 
в контрольной группе. Совершенно иные показатели относительно 
низкого уровня устойчивости внимания: у спортсменов контрольной 
группы – 30 % против 40 % в экспериментальной, то есть в 
контрольной группе на 10 % меньше школьников с низким уровнем 
устойчивости внимания. В обеих группах средние показатели 
распределения внимания составляют – 50 % и 60 %. Однако в 
контрольной группе и в экспериментальной группах только 2 человека 
имеют высокий уровень распределения внимания, что составляет 10 % 
от общего количества школьников обеих групп. С низким уровнем 
распределения внимания у школьников контрольной группы 
зафиксировано 8 человек – 40 %, против 30 % в экспериментальной. 
То есть в экспериментальной группе – на 10 % меньше детей с низким 
уровнем распределения внимания, чем в контрольной. Наибольшее 
количество школьников обеих групп обнаружили в большинстве 
средние показатели переключаемости внимания. В контрольной 
группе – 4 человека имеют высокий уровень переключения внимания 
– 40 %, в экспериментальной 5 человек – 50 %. Низкий уровень 
переключения внимания у школьников контрольной группы составил 
– 40 %, в экспериментальной – 30 %. 

Проанализировав степень освоения технических приемов, 
эффективность их применения в игре, а также результативность 
игровой и соревновательной деятельности школьников 
экспериментальной группы, сравнив индивидуальные показатели 
юных волейболистов мы сделали вывод, что те спортсмены, у 
которых показатели свойств внимания определились как высокий и 
средний уровень осваивали технико-тактические приемы в более 
короткие сроки и на более высоком уровне. Кроме того, во время 
игровой и соревновательной деятельности их показатели 
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эффективности превосходили показатели юных спортсменов, 
определивших низкий уровень проявления свойств внимания. 

Однако на каком бы высоком уровне не было развито 
внимание, не владея навыками логического мышления, невозможно 
реализовать весь свой запас умственной и практической деятельности. 

Для определения уровня сформированности операций 
логического мышления использовались несколько методик. 
Результаты отражены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Сравнительный анализ показателей степени овладения 

мыслительными операциями участниками эксперимента 

№ 
п/п 

Содержание 
тестов 

Группы Достоверность 
различий при Р 

< 0,05 
начало иссл. 

М ± m 
конец иссл. 

М ± m 
контр. 
n=20 

экспер. 
n=20 

контр. 
n=20 

экспер. 
n=20 1/3 2/4 

1 2 3 4 

1 
Методика 
А.З. Зака 
(баллы) 

10,1 
± 

0,61 

10,2 
± 

0,57 

10,6 
± 

0,38 

12,3 
± 

0,38 
> < 

2 

Методика 
«исключи 

слово» 
(баллы) 

2,2 
± 

0,17 

2,1 
± 

0,16 
 

2,9 
± 

0,2 
 

3,5 
± 

0,17 
< < 

 
Данные таблицы 2 показывают, что улучшение результатов 

есть у школьников обеих групп, однако достоверность различий при 
проведении двух методик наблюдается только у занимающихся 
волейболом. В методике Зака А.З. прирост у школьников контрольной 
группы составил 4,9 %. В то время как у учащихся экспериментальной 
группы с 10,2 баллов до 12,3 баллов, что составило 20,5 %. Методика 
«исключи слово», определяющая способность к обобщению, выявила 
улучшение показателей школьников контрольной группы с 2,2 баллов 
до 2,9 баллов – 31,8 %; у учащихся экспериментальной группы – с 2,1 
баллов до 3,5 баллов, что составило 66,6 %. Сравнив также показатели 
двух методик и оценку классных руководителей, характеризующую 
результативность учебной деятельности (скорость и качество анализа, 
решения, содержание ответа), можно сделать вывод, что те ученики, 
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которые занимаются волейболом быстрее выполняют нестандартные 
задания, лучше выполняют действия в уме, умеют выделять 
структурную общность. 

Для достижения высоких результатов в обучении необходимо 
систематически включать школьника в деятельность, где ему нужно 
было бы мыслить, где мышление постоянно активизируется. Таким 
средством и средой является игровая деятельность – занятия 
волейболом. 

Занятия спортивными играми положительно влияют не только 
на физическое, но и на психическое развитие занимающихся. Во 
время соревновательной деятельности у спортсмена одновременно 
протекают процессы восприятия, мышления и моторной 
деятельности. В результате волейболист реализует конкретные 
технико-тактические действия с учетом противодействия соперника в 
конкретной ситуации. В основе решения тактических задач лежат: 
ориентировка в сложных игровых ситуациях обеспечиваемая 
восприятием, наблюдением, вниманием как психическими 
процессами; выбор решения в данной ситуации, обеспечиваемый 
процессами представления и воображения, мышления и памяти; 
управление действиями, обеспечиваемое за счет быстроты 
двигательных реакций как важнейшей временной характеристики 
действий и нервных процессов. 

В результате исследования можно сделать следующие выводы: 
1. Успешность обучения в младшем школьном возрасте 

зависит от хорошо развитых свойств внимания и степени 
мыслительных процессов. Показатели развития внимания и мышления 
прямопропорционально связаны с успеваемостью школьников (чем 
выше показатели проявления свойств внимания, и мыслительной 
деятельности, тем лучше успеваемость). 

2. Сравнительный анализ динамики показателей проявления 
свойств внимания и способностей к мыслительным процессам 
обнаружил превосходство на конечном этапе исследования 
школьников экспериментальной группы в показателях устойчивости, 
распределения и переключения внимания, а также уровне 
сформированности приемов обобщения и способности к осмыслению 
собственных действий (навыках логического мышления). 
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3. Достоверно значимый прирост по всем показателям 
обнаружен лишь у школьников экспериментальной группы. 

4. Использование в учебно-тренировочном процессе 
школьников, занимающихся волейболом дополнительных условий 
сосредоточения внимания, переключения внимания (звуковая, 
цветовая, двигательная ориентация на партнеров, фишки и т.д.) 
позволили существенно повлиять на улучшение показателей 
устойчивости, переключения, распределения внимания, а также 
мышление занимающихся. 
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования 

взаимосвязи акцентуаций характера и девиантного поведения среди 
подростков. Рассматриваются факторы формирования 
отклоняющегося поведения в подростковом возрасте. Описывается 
отечественный подход в исследовании акцентуаций характера. 
Используется классификация акцентуаций характера А.Е. Личко. 
Приведены методики, на основании которых было осуществлено 
исследование, и их интерпретация. 

Ключевые слова: девиантное поведение, отклонения в 
поведении, акцентуации характера, подросток, эмпирическое 
исследование 

 
Проблема отклоняющегося поведения у подростков, 

несомненно, актуальная в настоящее время. Случаи проявления 
девиантного поведения участились, стали выражаться в более крайних 
и опасных для личности и общества формах. Причинами можно 
считать социальные изменения: современный мир предъявляет 
высокие требования для подростков, которые выдержать нервной 
системе достаточно непросто. Период полового созревания, 
повышенная эмоциональность, ответственность перед родителями за 
собственное обучение и сдачу экзаменов, определение своей будущей 
профессии и многое другое – все это ложится на плечи юношей и 
девушек в раннем возрасте. Важность данных решений отражается на 
их психическом состоянии. 
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Социально-психологические факторы также оказывают 
влияние на личность подростка. Неблагоприятные особенности 
взаимодействия несовершеннолетнего со своим ближайшим 
окружением в семье, на улице, в учебно-воспитательном коллективе 
могут привести к проявлению отклоняющегося поведения [1]. 

Также к факторам формирования девиантного поведения 
можно отнести личностные особенности подростка. Нам известно, что 
характер – совокупность устойчивых психических черт личности, 
влияющая на все стороны ее поведения, обуславливающая ее 
устойчивое отношение к окружающему миру, другим людям, 
деятельности, самой себе и выражающая индивидуальное своеобразие 
личности, проявляющееся в стиле деятельности и общении. Характер 
преобразуется под влиянием условий жизни, а именно при 
взаимодействии индивида с другими людьми, а также он зависит от 
темперамента личности [2]. 

При определении причин возникновения отклоняющегося 
поведения следует обратить внимание на такое понятие, как 
акцентуации характера – это крайние варианты нормы, при которых 
отдельные черты характера чрезмерно усилены, вследствие чего 
обнаруживается избирательная уязвимость в отношении 
определенного рода психогенных воздействий при хорошей и даже 
повышенной устойчивости к другим. Так, при наличии некоторых 
личностных особенностей, поведение подростка может являться 
девиантным [3]. 

В отечественной психологии изучением акцентуаций 
характера стал заниматься А.Е. Личко. Он дал следующее 
определение: акцентуации характера – крайние варианты его нормы, 
при которых отдельные черты характера чрезмерно усилены, 
вследствие чего обнаруживается избирательная уязвимость в 
отношении определенного рода психогенных воздействий при 
хорошей и даже повышенной устойчивости к другим [3]. 

А.Е. Личко предложил следующую классификацию 
акцентуаций характера: гипертимный тип, циклоидный тип, 
лабильный тип, астеноневротический тип, сенситивный тип, 
психастенический тип, шизоидный тип, эпилептоидный тип, 
истериодный тип, неустойчивый тип, конформный тип. Данная 
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типология в настоящее время преимущественно используется для 
диагностики акцентуаций характера среди подростков. 

Для того, чтобы выявить взаимосвязь между акцентуациями 
характера и девиантным поведением подростков, нам необходимо 
воспользоваться следующими методиками. 

Для определения типов акцентуаций характера среди 
подростков была выбрана методика МПДО А. Е. Личко. 

Модифицированный патохарактерологический 
диагностический опросник А.Е. Личко – краткий вариант методики 
ПДО А.Е. Личко. Видоизменение методики произошло исходя из 
большого объема диагностического материала, который осложняет 
процесс обработки и интерпретации результатов. 

Исходный вариант – ПДО А.Е. Личко, предназначен для 
определения типов акцентуаций характера и типов психопатий, а 
также сопряженных с ними некоторых личностных особенностей у 
подростков в возрасте 14-18 лет. Он включает в себя 25 таблиц – 
наборов фраз по различным шкалам, в каждом из которых от 10 до 19 
предлагаемых ответов. Исследование производится в два этапа [4]. 

Преимуществом является простота в обработке результатов 
опросника. Подростки могут самостоятельно произвести подсчет 
баллов на бланке ответов и выявить шкалу с наибольшей суммой 
баллов. Так, учащиеся выпускных классов могут произвести 
самотестирование, в случае необходимости. Однако стоит отметить, 
что интерпретацию результатов возможно производить 
квалифицированному специалисту в ходе личной консультации с 
подростком. 

Модифицированный опросник содержит в себе 143 
утверждения, составляющих 10 диагностических и одну контрольную 
шкалу, в каждой из которых по 13 утверждений. 

Следующее изучаемое явление – склонность к девиантному 
поведению. Для его диагностики был выбран метод тестирования с 
помощью теста «Склонность к девиантному поведению» [5]. 

Данная методика предназначена для диагностики девиантного 
поведение несовершеннолетних. Она была разработана коллективом 
авторов: Э.В. Леус, САФУ им. М.В. Ломоносова; А.Г. Соловьев, 
СГМУ, г. Архангельск, и прошла процедуру адаптации и 
стандартизации . 
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При разработке методики учитывались наиболее 
распространенные виды поведенческих девиаций, таких как: 

1. Социально-обусловленное поведение. 
2. Аддиктивное (зависимое) поведение. 
3. Агрессивное поведение. 
4. Аутоагрессивное (самоповреждающее) поведение. 
5. Делинквентное поведение. 
Данные виды отклоняющегося поведения определяют не 

только поведение и образ жизни подростка, но и проявления, несущие 
серьезные последствия для состояния здоровья. 

В зависимости от набранных по определенной шкале суммы 
баллов, оценивается степени выраженности конкретных видов 
девиантного поведения: отсутствие признаков социально-
психологической дезадаптации, легкая степень социально-
психологической дезадаптации, высокая степень социально-
психологической дезадаптации. Данный способ позволяет получить 
максимально полную информацию о наличии разного рода 
поведенческих девиаций у подростков при проведении исследований. 

Таким образом, при обработке и интерпретации результатов, 
полученных при помощи перечисленных методик, мы сможем 
сравнить показатели и выявить наличие или отсутствие взаимосвязи 
склонности к девиантному поведению и акцентуаций характера. 

Нами была подобрана выборка, включающая 30 человек. В её 
состав вошли подростки, обучающиеся в МОБУ СОШ №6 им. М.А. 
Киняшова г. Благовещенска РБ в числе 20 человек и воспитанники 
секции по боксу МАОУ ДО ДЮСШ г. Благовещенска РБ в числе 10 
человек. 

Более подробно состав выборки исследуемых можно описать 
следующим образом: 

1. Пол респондентов – 25 (75 %) девушек и 5 (25 %) юношей. 
2. Возраст респондентов – 14 лет (9 чел.), 15 лет (1 чел.) 16 лет 

(12 чел.), 17 лет (8 чел.). 
3. Место проживания респондентов – Республика 

Башкортостан, г. Благовещенск. 
Перед началом исследования нами была выведена следующая 

гипотеза: склонность к отклоняющемуся поведению у подростков 
взаимосвязана с акцентуациями характера. 
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Полученные данные мы можем представить в виде 
гистограммы (рис. 1). Так, мы можем наглядно увидеть количество 
подростков с выраженным смешанным типом акцентуаций характера, 
а именно: 23,33 % – смешанный гипертимный и демонстативный тип 
акцентуаций характера (7 чел.); 13,33 % – смешанный лабильный и 
сензитивный тип акцентуаций характера (4 чел.); 6,67 % – смешанный 
гипертимный и циклоидный тип акцентуаций характера (2 чел.); 6,67 
% – смешанный лабильный и демонстративный тип акцентуаций 
характера (2 чел.); 3,33 % – смешанный демонстративный и 
неустойчивый тип акцентуаций характера (1 чел.); 3,33 % – 
смешанный гипертимный и лабильный тип акцентуаций характера (1 
чел.); 3,33 % – смешанный лабильный и астеноневротический тип 
акцентуаций характера (1 чел.); 3,33 % – смешанный сензитивный и 
тревожный тип акцентуаций характера (1 чел.); 3,33 % – смешанный 
тревожный и интровертированный тип акцентуаций характера (1 
чел.). Кроме того, среди испытуемых присутствуют подростки, у 
которых выражен один тип акцентуаций характера: 13,33 % – 
демонстративный тип акцентуаций характера (4 чел.); 6,67 % – 
сензитивный тип акцентуаций характера (2 чел.); 3,33 % – 
возбудимый тип акцентуаций хараткера (1 чел.); 3,33 % – лабильный 
тип акцентуаций характера (1 чел.); 3,33 % – тревожный тип 
акцентуаций характера (1 чел.); 3,33 % – циклоидный тип акцентуаций 
характера (1 чел.). 

Следующая методика была направлена на изучение 
склонности подростков к девиантному поведению. При анализе 
данных большее внимание мы уделили ситуативной 
предрасположенности к девиациям и сформированной модели 
отклоняющегося поведения. Мы можем отметить, что у значительной 
части подростков сформирована ситуативная предрасположенность к 
социально обусловленному поведению. 

Для лучшего восприятия, данные проведенной методики мы 
отразили в гистограмме (рис. 2). Так, мы получили следующие 
результаты: социально обусловленное поведение ситуативного 
характера отмечается у 66,67 % подростков (20 чел.), сформировано у 
33,33 % (10 чел.); делинквентное поведение встречается ситуативно у 
20 % испытуемых (6 чел.); ситуативное аддиктивное поведение 
отмечается у 10 % подростков (3 чел.), сформировано у 3,33 % (1 
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чел.); те же показатели встречаются при исследовании агрессивного 
поведения; аутоагрессивное поведение отмечается у 33,33 % 
испытуемых (10 чел.). 

 

 
Рисунок 1 – Результаты методики МПДО А.Е. Личко в виде 

гистограммы 
 

 
Рисунок 2 – Результаты теста «Склонность к девиантному 

поведению» Э.В. Леус, САФУ им. М.В. Ломоносова; А.Г. Соловьев, 
СГМУ, г. Архангельск в виде гистограммы 
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Следующим этапом исследования стало соотношение 
результатов двух методик. Наибольшее внимание привлекли 
подростки, у которых диагностирован смешанный гипертимный и 
демонстративный тип акцентуаций характера. Во-первых, их 
количество преобладает над остальными – 7 человек (23,33 %). Во-
вторых, у подростков с данным типом акцентуаций характера 
наиболее выражено отклоняющееся поведение. Из общего числа 
подростков, склонных к делинквентному поведению (6 чел.), 50 % 
принадлежит испытуемым, имеющим данный тип акцентуаций 
характера (3 чел.). В-третьих, стоит обратить внимание на то, что к 
этому типу принадлежит подросток, у которого сформировано 
аддиктивное поведение (3,33 % от общего числа подростков). 

Особое внимание привлек подросток со смешанным 
демонстративным и неустойчивым типом акцентуаций характера, 
поскольку по методике «Склонность к девиантному поведению», у 
него выявлено сформированное агрессивное поведение, а остальные 
показатели находятся в ситуативной предрасположенности. 

Подростки, у которых выявлен демонстративный тип 
акцентуаций характера, отличаются тем, что у всех респондентов 
выявлена склонность к социально обусловленному поведению (20 % 
от числа подростков, имеющих склонность к социально 
обусловленному поведению). 

Таким образом, на основании проведенного исследования и 
анализа полученных данных, полученных по методикам МПДО А.Е. 
Личко и тест «Склонность к девиантному поведению», мы можем 
сделать вывод, что склонность к девиантному поведению и 
акцентуации характера взаимосвязаны. 
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Аннотация: Развитие внутреннего туризма на территории 

Российской Федерации стало наиболее актуальным вектором развития 
государственной экономики России. В частности, после столкновения 
с пандемией Covid-19, из-за которой закрылись границы и 
авиасообщения между странами. При этом развитие туризма 
невозможно без регулирования туристической отрасли органами 
власти Российской Федерации. В данной статье рассматриваются 
действующие на сегодняшний день инструменты государственного 
регулирования туристической сферы. Так как именно от 
эффективности инструментов государственного регулирования 
туристической сферы зависит развитие внутреннего туризма. 

Ключевые слова: туризм, инструменты государственного 
управления, туристическая сфера, инструменты государственного 
регулирования 
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Annotation: The development of domestic tourism in the territory 

of the Russian Federation has become the most relevant vector for the 
development of the state economy of Russia after the collision with the 
Covid-19 pandemic, due to which borders and flights between countries 
were closed. Since the development of domestic tourism depends on the 
effectiveness of the instruments of state regulation of the tourism sector, 
this article discusses the current instruments of state regulation of the 
tourism sector. 

Keywords: tourism, public administration tools, tourism sector, 
state regulation tools 

 
Российская Федерация благодаря своей огромной территории 

со своей историей, множеством различных достопримечательностей, а 
также различными природно-климатическими зонами обладает 
мощным туристическим потенциалом. 

И если в последние годы в России уделяли большое внимание 
развитию въездного туризма, то пандемия в 2020 году изменила 
вектор направления развития туризма, в связи с чем, органы власти 
начали уделять особое внимание внутреннему туризму. 

Развитие туризма невозможно без регулирования 
туристической отрасли органами власти Российской Федерации. 
Поскольку государство играет большую роль в процессе развития 
туристической сферы благодаря необходимым возможностям 
оказывать регулирующее воздействие на территории Российской 
Федерации [1]. 

На сегодняшний день используются различные инструменты 
государственного регулирования сферы туризма, которые можно 
подразделить на правовые, социальные, экономические, 
политические, экологические, культурные. 

Рассмотрим каждую из них и инструменты регулирования 
более подробно. 

Правовая сфера государственного регулирования индустрии 
туризма включает в себя принятие законов, различных нормативно-
правовых актов, положений. Этот процесс начался с 2014 года, когда 
государство столкнулось с процессом банкротства крупных 
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туроператоров, что привело к необходимости разработки в 
кратчайшие сроки инструментов поддержки отрасли и главное, 
вывода наших граждан из-за рубежа. Все это послужило толчком к 
изменению федерального закона о туристической деятельности, 
появлению единого реестра туроператора, Турпомощи и т.д. В период 
пандемии туристская отрасль вновь оказалась на грани. Государство 
разработало ряд постановлений, которыей спасли туроператоров от 
разорения, а туристам перенести свой отдых на более благоприятное 
время. К тому же разрабатываются правовые инструменты для 
поддержки туристов при организации отдыха внутри страны, так 
называемый кэш-бэк. В кратчайшие сроки были разработаны и 
представлены правовые документы, на основании которых работают 
туристские компании при организации отдыха в Российской 
Федерации. 

Среди программных документов, которые принимаются в 
последние годы хотелось бы в первую очередь выделить: 
государственную программу и стратегию, действующие до 2035 года. 

Так, на сегодняшний день действует целевая программа 
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 
в период с 2019 по 2025 годы» [2]. 

Если говорить о стратегии, то они разрабатываются как на 
уровне страны, так и на уровне отдельных регионов. Стратегия 
включает в себя меры, которые направлены на развитие 
туристического сектора. Если рассматривать стратегию на уровне 
Российской Федерации, то на сегодняшний день действует стратегия 
«Стратегия развития туризма в Российской Федерации в период до 
2035 года» [3] Данная стратегия, как и государственная программа 
направлена на развитие как внутреннего, так и въездного туризма в 
Российской Федерации. Помимо нормативно-правовых актов на 
уровне Российской Федерации принимаются региональные 
программы и стратегии развития туризма. 

Второй сферой регулирования является экономическая сфера, 
среди которых можно выделить такие инструменты регулирования, 
как: принятие налоговых льгот, а также административных льгот, 
страхование, регулирование цен и тарифов, введение льготного 
кредитования, а также выделение инвестиций, направленных на 
туристическую инфраструктуру. 
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Среди инструментов государственного регулирования 
социальной сферы можно выделить: развитие социального туризма, 
инвестирование в развитие человеческого потенциала, защита прав и 
интересов туриста, развитие детского туризма, а также молодежного 
туризма. Немаловажным инструментом государственного 
регулирования социальной сферы является создание рабочих мест, так 
как каждое второе рабочее место до пандемии приходилось на 
туристическую отрасль. Кэш-бэк, который внедряется повсеместно, 
также является поддержкой для семей. Возврат определенных 
процентов с суммы отдыха позволит семьям осуществить те поездки, 
которые раньше не могли позволить из-за дороговизны тура [2-6]. 

Такой инструмент государственного регулирования в 
политической сфере, как показала практика во время пандемии Covid-
19, является немаловажным инструментом государственного 
регулирования. Так, можно выделить установление моратория, а 
также иных санкций в сфере туризма, а также определение порядка 
въезда и выезда иностранных туристов и внутренней миграции. 

Научно-образовательная сфера является также одним из 
немаловажных инструментов государственного регулирования сферы 
туризма. Данное направление включает в себя финансирование 
научных исследований в сфере туризма, организацию международных 
и внутренних стажировок, а также организацию и финансирование 
обучения в системе среднего и высшего образования. 

Также к инструментам государственного регулирования 
можно отнести природоохранную сферу, включающую в себя охрану 
и восстановление природных ресурсов за счет определенных 
инвестиций и налогов. 

Подводя итоги, несмотря на существующие на сегодняшний 
день различные инструменты государственного регулирования, 
хотелось бы отметить, что эффективность государственного 
регулирования сферы туризма будет зависеть от того, какие 
инструменты будут использоваться для увеличения внутреннего 
туризма на территории Российской Федерации. Так как туризм всегда 
был неотъемлемой частью экономического развития страны. А в связи 
с новой коронавирусной инфекцией, закрытием границ, а также 
международного авиасообщения особую актуальность приобретает 
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развитие внутреннего туризма, реализация которого зависит от 
инструментов государственного регулирования туризма. 
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Аннотация: В статье рассмотрена специфика дизайн-проекта 

офисного помещения с использованием стеклянных перегородок, 
выполненного для издательско-полиграфической компании в г. Санкт-
Петербург. В работе дается характеристика стеклянных перегородок, 
их роль в современной архитектуре жилых и нежилых помещений. 
Особое внимание в статье уделяется возможностям применения 
изделий и конструкций из стекла в интерьерных решениях. 

Ключевые слова: офис, стекло, перегородка, стеклянная 
конструкция, стеклянная перегородка, зонирование, проект, дизайн, 
интерьер 

 
«Пою перед Тобой в восторге похвалу, 
Не камням дорогим, ни злату, но Стеклу.» 
Ломоносов М.В. 
 
Идея использования стеклянных перегородок для зонирования 

помещений офисных пространств является далеко не новым 
решением для современных дизайнеров и архитекторов. 

Почти двести лет назад в интерьере стали появляться первые 
стеклянные перегородки. Чаще всего они представляли собой 
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небольшие по размеру пластины из стекла. Эти пластины обычно 
встраивались в деревянные массивные рамы для обеспечения большей 
прочности, но на рубеже XVIII-XIX веков такая конструкция 
выглядела достаточно изящно. По мере развития производства 
тенденция использования стеклянных перегородок стала меняться, 
стеклянные пластины становились больше по площади, а деревянные 
элементы конструкции – тоньше. Но из-за того, что древесина сама по 
себе не является мягким материалом, сделать деревянные 
конструктивные элементы совсем тонкими и невесомыми было 
сложно. Постепенно дерево стало уступать место алюминию или 
стали. По мере того, как производство стекла росло, а само стекло 
становилось более доступным по стоимости, в качестве 
конструктивных элементов перегородок стали использовать еще более 
крупные и различные по форме и цвету стеклянные пластины. Стекло 
все чаще стало использоваться не только по прямому назначению – 
для пропускания света, но и в качестве материала для оформления 
интерьера и различных архитектурных конструкций [1-7]. 

Научно-технический прогресс и масштабный повсеместный 
рост городов стали одной из важнейших предпосылок для развития 
архитектуры в XIX–XX в. 

Вместе с другими отраслями промышленности изменилась и 
технология производства листового стекла. В это время стекло все 
чаще стало применяться в качестве строительного материала, который 
стал влиять на архитектурный облик общественных, 
производственных и жилых зданий, а также на их конструктивные 
особенности. 

С развитием технологии стекольного производства строители 
и архитекторы стали использовать для заполнения световых проемов 
стеклянные пластины больших размеров, в отделке фасадов стали 
применять цветные стекла. Все это способствовало тому, что к началу 
ХХ века стекло основательно завоевало свои позиции среди основных 
строительных и отделочных материалов. 

Все больше архитекторов обращались в своих решениях к 
этому материалу – использовали стекло, чтобы добавить в помещения 
больше света, заменяли массивные тяжелые внешние ограждения и 
внутренние перегородки на более воздушные и легкие, а если это 
было необходимо, на прозрачные стеклянные ограждения. 
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В то же время новые конструктивные возможности в области 
строительства, развитие капиталистического общества и, как 
следствие, рост числа работников деловой сферы обусловили 
возникновение нового типа организации внутреннего пространства – 
свободного плана. 

До начала тридцатых годов ХХ века одним из офисных 
трендов стали свободные пространства. Часто от величины окон 
(высота от 2 м) и высоты потолков напрямую зависела 
привлекательность и рентабельность офиса, так как именно большие 
окна и высокие потолки позволяли солнечному свету максимально 
проникать в помещение. В это время для зонирования пространств 
стали использовать прозрачные стеклянные перегородки. Это 
объяснялось потребностями общества – яркие представители 
капитализма хорошо зарабатывали и готовы были платить за удобства 
на рабочем месте для себя и своих сотрудников (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Петербургский Международный коммерческий банк 

(Невский пр., 58) 
 

В современной архитектуре стекло – это уже не только образец 
изящества и красоты, а во многом решение задач при выполнении 
архитектурных и дизайнерских проектов. Применение стекла в 
интерьерных решениях всегда позволяет добавить простор и свет, 
легкость и прозрачность. Современные специалисты используют 
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всевозможные сочетания свойств стекла и многообразие форм его 
поверхностей – зеркальность, прозрачность, цветовой тон, ударо- и 
жаропрочность, и многие другие. 

Дизайн офисных пространств сегодня также невозможно 
представить без легких прозрачных и полупрозрачных перегородок, 
выполняющих как функциональную, так и декоративную роль. 

В отличие от капитальной стены стеклянные перегородки 
обладают повышенной функциональностью. Они представляют собой 
безопасные, надёжные и долговечные конструкции, которые не боятся 
влаги или перепадов температуры. Такие перегородки хорошо 
пропускают солнечный свет, но при этом позволяют зонировать 
помещение. В стеклянных секциях перегородок можно установить 
жалюзи и самостоятельно регулировать степень освещенности и 
конфиденциальности в той или иной офисной зоне. Используя данные 
конструкции, всегда можно визуально расширить небольшую 
площадь помещения. Как элемент интерьера, стеклянные перегородки 
создают уникальный, стильный дизайн помещения и позволяют 
максимально функционально его использовать. 

Существуют различные типы стеклянных перегородок, 
которые характеризуются своими отличительными особенностями. 

Самый популярный и востребованный вид современный 
офисных стеклянных перегородок – это стеклянные перегородки в 
алюминиевом каркасе (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Стеклянные перегородки в алюминиевом каркасе 
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В отличие от цельностеклянных перегородок такие 
конструкции считаются более жесткими и обладают высокими 
характеристиками звукоизоляции и пожаробезопасности. Чаще всего 
такие перегородки имеют одинарное или двойное остекление. 
Конструктивные особенности каркаса перегородок позволяют 
возводить секции высотой до 6 метров. 

Еще один популярный вариант офисного зонирования – это 
цельностеклянные перегородки (рис. 3). Перегородки возводятся 
полностью стеклянными, сколько бы в них секций ни соединялось 
между собой. Из-за отсутствия соединительных профилей создается 
целостность всех помещений. При помощи цельностеклянных 
перегородок можно создавать полностью прозрачные интерьеры, 
можно декорировать стеклянное полотно различными пленками и 
фотопечатью – например, логотипом компании. 

Перегородки из стекла бывают раздвижные или 
трансформируемые. Такие перегородки чаще применяются там, где 
необходима постоянная трансформация пространства, быстрое и 
частое перепланирование помещений – например, в переговорных 
комнатах, выставочных или конференц-залах, учебных заведениях. 
Трансформируемые и раздвижные конструкции могут быть глухими, 
прозрачными или комбинированными, поскольку при их 
изготовлении применяется большой ассортимент материалов. 
Высокой популярностью пользуются перегородки складные из стекла. 
Они создают идеальную атмосферу в помещениях офисов и торговых 
центров, а также отличаются высокой светопропускаемостью. 

 

 
Рисунок 3 – Цельностеклянные стеклянные перегородки 
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Для интерьерных решений офисных пространств часто 
используют мобильные перегородки, которые предназначены, прежде 
всего, для организации персонального рабочего места сотрудника. 
Различные варианты заполнения мобильных перегородок позволяют 
оптимально организовать индивидуальное рабочее место в офисе. 
Модульная конструкция перегородок обеспечивает быстрый и легкий 
монтаж. 

Выбранный объект проектирования офисного пространства 
находится в городе Санкт-Петербурге по адресу: набережная 
Обводного канала, д. 199-201, пространство «Обводный двор». 

На планах Санкт-Петербурга вплоть до 1898 года участок, на 
котором расположен комплекс, обозначен как незастроенный (бывшее 
огородное место А. Н. Куприяновой). 

В 1896-1898 годах на данном участке гражданским инженером 
Г. Г. Рабцевичем был построен четвертый по счету казенный винный 
склад Петербурга. Комплекс представлял собой компактную 
планировочную структуру построек, выполненных, включая ограду, 
из красного лицевого кирпича в «кирпичном стиле» (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 – Казенный очистной винный склад Петербурга, начало ХХ 

века  
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После 1917 года и до распада Советского Союза в зданиях 
поочередно размещались различные промышленные и 
производственные объединения: завод «Главхлеб», мебельная 
фабрика, радиозавод. После проведения приватизационной кампании 
здания комплекса использовались под мелкие производства и 
ремонтные мастерские, территория медленно приходила в упадок. В 
2013 году комплекс зданий был приобретен девелоперской компанией 
«Охта Групп». Территория была перепланирована под открытие здесь 
бизнес-парка. 

Сейчас в здании располагаются офисы компаний различного 
назначения, в том числе и издательско-полиграфическая компания. 

Помещение, принадлежащее издательско-полиграфической 
компании, находится на третьем этаже одного из зданий комплекса, 
общая площадь помещения – 300 квадратных метров, высота потолков 
– 4 м, ширина помещения – 12 метров. 

Одним из условий проектирования нового дизайн-проекта 
интерьерного решения офисного пространства является зонирование 
помещения таким образом, чтобы все рабочие зоны были достаточно 
обеспечены естественным светом, сохраняя при этом звукоизоляцию 
между отделами. 

При работе над проектом для начала необходимо определиться 
с количеством рабочих зон, с их расположением в пространстве, с 
наличием и количеством переговорных комнат, количеством рабочих 
мест сотрудников в отдельных зонах, и т.д. Также необходимо 
продумать не только визуальное представление, но и техническое 
оснащение пространства – определиться с расположением и 
количеством точек подачи электричества (розеток), проговорить с 
заказчиком необходимость установки и использования осветительного 
оборудования. 

При выборе материала для возведения стеклянных 
перегородок в офисном помещении необходимо уделить внимание 
безопасности материала и его устойчивости к огню. В конструкциях 
будут использоваться закаленные и ударопрочные стекла. 

Одним из пожеланий заказчика является высокий уровень 
звукоизоляции в рабочих зонах. Этого возможно достичь за счет 
установки стационарных конструкций от пола до потолка, т.к. они 
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позволяют хорошо защищать пространство от проникновения 
посторонних звуков. 

Для зонирования рабочих зон были предложены стационарные 
стеклянные перегородки в алюминиевом профиле (рис. 5): 

 

 
Рисунок 5 – Проект стационарных стеклянных перегородок в 

алюминиевом профиле 
 
При подготовке проекта решения было уделено внимание 

освещению рабочих зон – чтобы даже при максимальной удаленности 
от окон можно было добиться высокого уровня освещения, в том 
числе за счет проникновения естественного света (рис. 6): 
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Рисунок 6 – Проект стационарных стеклянных перегородок в 

алюминиевом профиле 
 
Важно понимать, что правильно продуманный дизайн-проект 

офисного пространства способствует более продуктивной работе 
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компании в целом. Решение интерьера нацеливает сотрудников на 
слаженность работы и приводит к достижению целей. 

Основными требованиями к строительно-отделочным 
материалам, используемым в проекте, являются ударопрочность, 
огнестойкость, лёгкость механизированной уборки и эстетика. 

Реализована цель проекта – произведена работа по созданию 
современного и функционального решения интерьера для офисного 
помещения издательско-полиграфической компании в г. Санкт-
Петербург, которое базируется на специфике деятельности 
организации и отражает современные тенденции дизайна помещений 
общественного назначения. 
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Аннотация: Рассмотрена значимость звукоизоляции в 

многоквартирном доме для обеспечения комфорта жильцов. 
Отмечено, что использование в возведении межквартирных 
перегородок и межэтажных перекрытий эффективных по 
звукоизоляции материалов решает проблему плохой звукоизоляции. 
Проведено исследование звукоизоляционных свойств наиболее 
известных материалов для дополнительной изоляции. Представлена 
сводная информация по исследованию. 

Ключевые слова: лабораторные исследования, 
звукоизоляционная эффективность материалов, дополнительная 
звукоизоляция, монолитно-каркасная конструкция, кирпичная кладка, 
экономическая целесообразность 

 
Серьезная проблема, с которой сталкиваются жильцы 

многоквартирных домов, – плохая звукоизоляция. Важно отметить, 
что акустический комфорт признан врачами важным компонентом 
городского комфорта и его достижение стал представлять собой 
актуальную задачу как для жилищного строительства, так и для 
генерального планирования городов. 

При рассмотрении различных способов решения проблем 
недостаточной звукоизоляции ранее рассматривались различные 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 168 ~ 

способы возведения дополнительных звукоизоляционных 
конструкций с применением различных материалов [1]. Отмечается, 
что использование в строительстве лучших по звукоизоляционным 
свойствам материалов является ключевым способом решения 
проблемы. Проблема поиска и применения наиболее эффективных 
дополнительных звукоизоляционных материалов в строительстве 
мало изучена и требует дальнейших исследований по причине 
отсутствия открытых информационных данных о результатах 
измерений профильными предприятиями и лабораториями. Также 
требуется отметить значительное разнообразие представленных на 
рынке материалов, требующих установления их фактических 
звукоизоляционных свойств. 

Низкий уровень межквартирной звукоизоляции вынуждает 
строителей искать альтернативные материалы для возведения 
перегородок и перекрытий. В современных звукоизоляционных 
системах применяются преимущественно тонкие материалы – 
например, тяжелые звукоизоляционные мембраны толщиной 2-4 мм. 
В сочетании с шумопоглощающими плитами из минеральной ваты, 
полиэфирного волокна и иных материалов, обеспечиваются 
эффективная звукоизоляция при экономии пространства. Поиски 
оптимальных решений по соотношению цена-эффективность является 
определяющими. При этом требуется принять во внимание наличие 
различных вариантов возведения звукоизоляционных конструкций, а 
также внимательно отнестись к понятию эффективности, которое 
может трактоваться двояко. С одной стороны, бюджетная 
эффективность, т.е. достижение достаточного эффекта при 
минимизации затрат, с другой стороны – достижение должного 
уровня звукоизоляции при минимальных потерях пространства при 
возведении конструкции. 

Звукоизоляция – это комплекс мер, направленных на снижение 
уровня шума в помещении, проникающего извне. Достигается за счет 
уменьшения и поглощения шума. Количественная мера 
звукоизоляции ограждающих конструкций выражается в децибелах. 
Степень необходимости звукоизоляции перекрытий зависит от 
характеристик, используемых в строительстве материалов и 
соблюдения всех технологических норм. Так, в случае сооружения 
перекрытий из нескольких слоев: качественных заводских бетонных 
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плит и дополнительных акустических материалов при тщательном и 
аккуратном их монтаже может обеспечить необходимый надежный 
уровень звукоизоляции в многоквартирном доме. 

Параметры звукоизоляции подлежат измерениям 
аккредитованной лабораторией с использованием специальных 
акустических приборов. Коэффициент звукоизоляции от воздушного и 
ударного шумов считается фундаментальным параметром для 
лабораторных испытаний ограждающих конструкций [2]. По 
нормативу в соответствии с действующими ГОСТ 27296 и СП № 
51.133330.2011 индекс звукоизоляции воздушного шума не должен 
быть менее Rw=52 дБ, а ударного шума более Lnw=60 дБ. 
Коэффициент учитывает диапазон частот в третьоктавных полосах, от 
100 Гц до 3150 Гц. 

Традиционно принято делать ставку на кирпичную кладку и 
толщину стен. Принято считать, что наилучшая звукоизоляции 
обеспечивается жильцам кирпичных домов. Так, стена в один кирпич, 
с учетом штукатурки, обеспечивает звукоизоляцию порядка 54 дБ, 
при этом ее толщина составляет 260-270 мм. Кладка в полкирпича 
толщиной 140-150 мм дает 48 дБ, что выше показателей, требуемых 
СНиПами, хотя не гарантирует полный комфорт в современных 
условиях. 

Однако, в современном высотном многоквартирном 
строительстве применение кирпичной кладки является экономически 
нецелесообразным, а также является ограничением высотности 
возводимого объекта. 

Перегородки из пеноблоков уступают кирпичным. Например, 
при плотности газобетона 500 кг/м3 и толщине 200 мм их индекс 
звукоизоляции составляет порядка 40 дБ, при толщине 300 мм – 45 дБ. 

Со сборными перегородками ситуация принципиально иная. 
Полая конструкция не обладает высоким уровнем звукоизоляции 
(около 35 дБ), но после заполнения звукоизоляционными материалами 
индекс изоляции воздушного шума увеличивается в несколько раз [3-
5]. На рынке звукоизоляционных материалов постоянно появляется 
информация о новых производителях и брендах. В связи с постоянно 
растущим темпом строительства неизбежно появляются «жулики и 
аферисты», что косвенным образом подтверждает безусловную 
востребованность звукоизоляционных и акустических продуктов. В 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 170 ~ 

таких условиях больший интерес вызывают независимые 
сравнительные тесты по индексу звукоизоляции наиболее известных 
материалов, а также предлагаемых новинок. 

Реализуя попытку проведения практикоориентированных 
независимых и беспристрастных исследований, в лабораторных 
условиях подвергались изучению разные каркасные дополнительные 
звукоизоляционные материалы. 

Каркасная конструкция дополнительной звукоизоляции 
состоит из нескольких основных элементов, каждый из которых 
вносит свой вклад в эффективность системы звукоизоляции в целом. 
Так, например, в проводимом исследования в число данных элементов 
входили – бетонная плита 180 мм., слой дополнительного 
звукопоглощающего материала, стяжка и паркет или ламинат (рис.1.). 
Использовалась схема, предполагающая крепление каркаса стеновой 
облицовки только к полу («в распор»). В процессе исследования 
планировало выяснить: 

1) какие слои конструкции в наибольшей степени влияют на 
акустический результат;  

2) какими минимальными средствами по стоимости и толщине 
можно существенно увеличить звукоизоляцию облицовочной части;  

3) какие новые материалы целесообразно использовать. 
 

 
Рисунок 1 – Пример возводимой каркасной конструкции 

дополнительной звукоизоляции 
 
В процессе испытаний были измерены параметры 

звукоизоляции семи перекрытий, состоящих из экспериментального 
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набора слоев, в многоквартирном монолитно-каркасном жилом доме с 
целью определения лучших по звукоизоляционным свойствам 
материалов и поиска наиболее выгодных по соотношению цена-
качество решений. 

Конструкции, выбранные для исследования, фактически 
отличались только устройством обшивочного слоя, поэтому для 
корректности эксперимента во всех случаях использовался один и тот 
же тип каркаса, а также материалы для заполнения внутреннего 
пространства облицовок. 

В исследовании испытывались главным образом пять 
акустических материалов разных производителей, используемых в 
качестве дополнительной звукоизоляции. Для получения достоверных 
результатов измерения производились с обеих сторон конструкции: 
снизу вверх и сверху вниз. 

 
Таблица 1 – Результаты оценки эффективности звукоизоляционных 

материалов 
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1 
Роквул акустик 

батс 27 мм 
каменная вата 67 46 15 14 743 

2 
Термозвукоизол 

14 мм 

стекловолокнистый 
холст трехслойный 

звукоизолирующий и 
вибродемпфирующий 

материал 

67 46 15 14 600 
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Название 

материала 
Тип 

И
н

де
к

с 
во

зд
уш

н
ой

 ш
ум

ои
зо

л
яц

и
и

 
дБ

 (
н

ор
м

ат
и

в 
>

=
52

 д
Б

) 

И
н

де
к

с 
уд

ар
н

ой
 ш

ум
ои

зо
л

яц
и

и
 д

Б
 

(н
ор

м
ат

и
в 

=
<

60
 д

Б
) 

У
л

уч
ш

ен
и

е 
во

зд
уш

н
ой

 
зв

ук
ои

зо
л

яц
и

и
, д

Б
 

У
л

уч
ш

ен
и

е 
уд

ар
н

ой
 з

ву
к

ои
зо

л
яц

и
и

, 
дБ

 

С
р

ед
н

яя
 с

то
и

м
 м

ат
ер

и
ал

а 
р

уб
л

ей
 з

а 
1 

к
в.

м
. 

3 
k fonik fiber25 

мм 
вспененный каучук 65 46 13 14 

111
3 

4 
Шуманет-100, 5 

мм 

звукоизолирующая 
битумно-полимерная 
подложка под стяжку 

61 48 11 12 500 

5 
Изорулон 5 

мм+5 мм 
вспененный 
полиэтилен 

57 56 5 4 508 

6 Изорулон 8 мм 
вспененный 
полиэтилен 

54 57 2 3 304 

7 Изорулон 10 мм 
вспененный 
полиэтилен 

56 61 4 -1 470 

 
Лучшие результаты по улучшению звукоизоляции показали 

материалы «Термозвукоизол» (п.2, табл. 1) при относительно тонкой 
толщине слоя в 14 мм. и «Роквул акустик батс» (п.1, табл. 1) при 
толщине слоя 27 мм. (табл. 1). Сравнительный анализ показывает, что 
по стоимости за 1 кв.м. эти материалы находятся на среднем уровне, 
однако по эффективности улучшения звукоизоляции (руб./дБ) 
стоимость у них самая низкая. Даже экспериментальная конструкция с 
двумя слоями «Изорулона» 5 мм. (п.1, табл. 5) показала менее 
эффективный результат. 

Результат применения материала с хорошей звукоизоляцией 
обеспечивает уровень звукоизоляции 54 дБ. и более (+2 дБ от нормы). 
Для сравнения: стена в один кирпич со штукатуркой (280 мм 
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толщины) обеспечивает именно такой уровень звукоизоляции. Все 
испытуемые материалы показали результат выше нормативных 
значений в среднем на +8-9 дБ по воздушной звукоизоляции и +9-8 по 
ударной звукоизоляции. Однако, по своему стоимостному выражению 
удалось определить явных лидеров. 

Большая часть испытуемых материалов максимально 
удовлетворяет потребность жильцов многоквартирных домов в 
шумоизоляции межквартирных перекрытий (табл. 2). 

 
Таблица 2. – Шкала шумов (сопоставление уровней звука с 
описательными характеристиками испытуемых жильцов) 

Помещение с 
источником шума 

Звукоизоляция 
ограждения Rwб 

дБ 

Помещение с 
приемником 

шума 
Нормальный разговор 35 Хорошо понятно 
Нормальный разговор 40 Еле слышно 

Громкий разговор 45 Неразборчиво 
Радио, телевизор 

нормальной громкости 
45 Хорошо, понятно 

Громкий разговор 50 Слабо слышно 
Радио, телевизор 

нормальной громкости 
50 Слабо слышно 

Нормальный разговор 55 Не слышно 
Радио, телевизор 

нормальной громкости 
55 Еле слышно 

Громкий разговор 60 Не слышно 
Радио, телевизор 

нормальной громкости 
60 Не слышно 

 
Расчет стоимости материалов для улучшения звукоизоляции в 

типовой трехкомнатной квартире площадью 60 кв.м. со средней 
стоимостью 5 млн рублей составит около 120 тыс. руб., это примерно 
2,4 % стоимости квартиры (200 м2*600 руб.=120 тыс. руб.). 
Следовательно, сравнивая стоимость приобретения квартиры в 
кирпичном доме остаётся более затратной покупкой по сравнению с 
приобретением объекта в доме монолитно-каркасной конструкции. 
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У застройщиков многоквартирных домов, благодаря 
исследованиям уровня звукоизоляции аккредитованной лабораторией, 
есть возможность подобрать наиболее подходящие материалы по 
требуемому уровню звукоизоляции для использования в монтаже 
межэтажных перекрытий и межквартирных перегородок, обеспечивая 
качество проживания покупателей уровнем не ниже эталонных 
кирпичных домов. Использование комплексного подхода к 
проведению исследований акустических звукоизоляционных свойств 
материалов и возводимых с их помощью конструкций независимыми 
лабораториями поможет подобрать более выгодные акустические 
материалы по соотношению эффективность-стоимость, 
ликвидировать имеющийся дискомфорт жильцов, проживающих в 
современных домах, улучшить качество строительной отрасли в 
целом. 

Должный эффект от данной работы может быть достигнут при 
условии увеличения числа проводимых испытаний, применения иных 
методов допуска тех или иных материалов для производства 
строительных работ, а также с вводом в качестве обязательств 
застройщика проведения обязательных звукоизоляционных 
испытаний возведённых объектов. 
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Аннотация: В статье представлено краткое описание 

облачных технологий. Приведены преимущества облачных 
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В современном мире, где технологии совершенствуются со 

скоростью света, очень важно знать, какую технологию выбрать и как 
правильно ее использовать. Таким образом, появляются облачные 
технологии, и, несмотря на негативные последствия для Интернета, 
они остаются самой быстрой технологией для работы, и это стало 
последней тенденцией на современном рынке. Цель его 
использования – диверсифицировать ресурсы по всему миру путем 
объединения клиентов и предоставления бизнес-пользователям 
возможности расширять свой рынок, удерживая своих клиентов в этой 
области, используя надлежащие ресурсы в нужное время [1]. 

Одной из главных причин, по которой все используют облако, 
заключается в том, что оно предоставляет лучшую систему резервного 
копирования любых ресурсов любого размера, которые могут быть 
повреждены или стать непригодными для использования, если они 
хранятся на локальном диске или в хранилище. В последнее время 
наблюдается огромный бум технологий для ИТ-специалистов, когда 
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они могут получать доступ к ресурсам и работать из любой точки 
мира, что делает работу с клиентами более гибкой. 

Преимущества облачных вычислений: 
1. Оптимизация затрат: Эта технология предоставляет 

множество полезных ресурсов, которые имеют общую цену и 
экономят затраты. Не требует установки физического оборудования, и 
пользователь может использовать ее на платной основе, а не за 
подписку. 

2. Масштабируемость и использование ресурсов: 
Обеспечивает наилучшую масштабируемость за счет использования 
ресурсов всей платформы, что гарантирует более высокую надежность 
хранилища для пользователей. 

3. Безопасность данных: Наличие огромного объема данных, 
хранящихся на одном облачном сервере, по-прежнему обеспечивает 
наилучшее резервное копирование данных и безопасность их 
ресурсов, а также делает их легко доступными для пользователей, 
когда они захотят что-то с ними сделать. 

4. Совместная работа и простота использования: Платформа 
облачных технологий обеспечивает эффективное сотрудничество, 
которое позволяет пользователям быть связанными друг с другом из 
любой точки мира с помощью Интернета, подключенного виртуально. 

5. Быстрое обновление программного обеспечения ресурсов: 
Обновление и модернизация программного обеспечения происходят 
автоматически и быстро, без каких-либо ручных действий по 
интеграции выбранных приложений. 

6. Высокая скорость и гибкость: вычислительные услуги 
легко доступны для работы клиентов, а высокая скорость получения и 
использования информации позволяет им работать из любого места и 
в любое время. 

7. Быстрое развертывание: Платформа облачных технологий 
дает доступ к более быстрому развертыванию ресурсов через облако. 
Таким образом, после развертывания ресурсы и развернутая система 
становятся полностью функциональными и готовыми к 
использованию в течение нескольких минут. 

Tableau 
Tableau – это мощный и быстрорастущий инструмент 

визуализации данных, используемый в индустрии бизнес-аналитики. 
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Это помогает упростить необработанные данные в очень понятном 
формате. Tableau помогает создавать данные, которые могут быть 
понятны профессионалам на любом уровне организации. Он также 
позволяет нетехническим пользователям создавать настраиваемые 
панели мониторинга [2]. 

Tableau соединяет и извлекает данные, хранящиеся в разных 
местах. Он может извлекать данные с любой «мыслимой» платформы. 
С помощью Tableau можно извлечь простую базу данных, такую как 
excel, pdf, в сложную базу данных, такую как Oracle, базу данных в 
облаке, такую как Amazon webs services, Microsoft Azure SQL database, 
Google Cloud SQL и различные другие источники данных. 

QlikView 
Qlikview – это один из самых быстроразвивающихся 

инструментов бизнес-аналитики и визуализации данных, который 
призван обеспечить все предприятия (большие и малые) поиском и 
анализом данных [3]. 

Около 30 000 организаций по всему миру являются 
счастливыми клиентами QlikView. Это простое в загрузке или 
развертывании приложение с интуитивно понятным пользовательским 
интерфейсом. Инструмент позволяет улучшить визуализацию данных, 
представляя взаимосвязь между данными с использованием разных 
цветов; улучшает понимание и повышает степень анализа данных. 

Это запатентованная технология обработки данных в памяти, 
которая направлена на повышение скорости обработки данных. 
Одним из основных преимуществ QlikView является то, что он 
сжимает данные до 10 % от их первоначального размера, что 
позволяет эффективно обрабатывать большие объемы данных. 

Есть несколько веских причин, которые обуславливают 
широкое признание QlikView во всех компаниях. Вот некоторые из 
них: хранение в памяти и эффективная визуализация данных [4, 5]. 

Нет необходимости в какой-либо промежуточной обработке 
данных или их хранении в каких-либо промежуточных формах, таких 
как кубы, что позволяет QV извлекать данные очень быстро. 

Он также эффективно предлагает ассоциативный поиск, 
позволяющий осуществлять прямой и косвенный поиск данных. 
Сочетание этих преимуществ редко встречается у других крупных 
конкурентов на рынке. 
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Все эти атрибуты вместе обеспечивают тщательный анализ и 
более быструю обработку данных. 

 
Таблица 1 – Сравнение Qlikview и Tableau [2] 

Особенность Tableau Qlikview 

Процесс 
развертывания 

(Deploy) 

У него нет собственного 
хранилища данных. 

Не может создавать слои 
при подключении к 

набору данных. 
Процесс развертывания 

проще, чем Qlikview, 
поскольку он имеет дело 
со структурированными 

данными. 

Имеет собственное хранилище 
данных, где для развертывания 

могут использоваться 
многоуровневые слои. 

Можно начать создавать 
отчеты в течение нескольких 

минут после установки. 
Не использует кубы. 

Следовательно, он загружает 
таблицы и диаграммы в память 
для включения интерактивных 
запросов и создания отчетов. 

Простота 
использования 

Интерфейс прост в 
использовании. 
Имеет функцию 
перетаскивания. 

Не позволяет выполнить 
поиск содержимого по 

всем данным. 
Можно легко создавать 

представления с 
различными объектами 

благодаря продвинутому 
графическому 
интерфейсу. 

Интерфейс прост в 
использовании. 

Поиск любого тренда данных 
осуществляется путем ввода 

данных в поле поиска. 
Пользователю будут 

представлены необходимые 
соединения и взаимосвязи. 

Однако создавать 
представления сложно из-за 

дизайна, управляемого меню. 

Простота 
обучения 

Простая функция 
перетаскивания 

позволяет быстро 
учиться. 

Пользователи могут легко 
научиться работать с Qlikview, 

руководствуясь поддержкой 
сообщества 

Стоимость 

Настольная 
«общедоступная версия» 

бесплатна, с 
ограничением на 

загрузку всех данных 
пользователя. 

Его персональная версия 
бесплатна. 

1350$ для каждого 
именованного пользователя и 

дополнительные расходы в 
размере 15000$ для каждого 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 180 ~ 

Особенность Tableau Qlikview 
Частная версия стоит 

999$ или 1 999$ в 
зависимости от доступа 

к данным. 
Сервер Tableau стоит 
1000$ за пользователя 
сервера с минимум 10 

пользователями и 
дополнительным 
обслуживанием. 

одновременного пользователя. 
Серверная лицензия стоит 

35000$ за сервер. 
Дополнительная услуга 

распространения PDF-файлов 
стоит 21000$ за каждый сервер. 

Стоимость SAP NetWeaver 
оплачивается отдельно в 

размере 22500$. 

Связь с 
другими 

инструментами 

Может интегрироваться 
с такими источниками 
данных, как CSV, базы 
данных SQL, Salesforce, 

Teradata, Cloudera 
Hadoop, Firebird, Google 

Analytics, Google 
BigQuery, HP Vertica, MS 

SQL Server, MySQL, 
OData, Oracle, Pivotal 

Greenplum, Hortonworks 
Hadoop, PostgreSQL, 
Salesforce и Windows 

Azure Marketplace. 
Может быть 

интегрирован с R. 
Может подключаться к 
источникам больших 

данных. 

Обладает очень хорошими 
возможностями интеграции с 

Amazon Vectorwise, EC2 и 
Redshift, Cloudera Hadoop и 

Impala, CSV, DataStax, Epicor 
Scala, EMC Green Plum, 
Hortonworks Hadoop, HP 

Vertica, IBM DB2, IBM Netezza, 
Infor Lawson, Informatica 

Powercenter, MicroStrategy, MS 
SQL Server, My SQL, ODBC, 

Par Accel, Sage 500, Salesforce, 
SAP, SAP Hana, Teradata и 

многие другие. 
Можно интегрировать R с 

помощью API. 
Может подключаться к 

большим данным. 

Мобильность 
Доступен на всех 

устройствах 
Доступен как для веб, так и для 

мобильных клиентов. 

Безопасность 

Предоставляет надежные 
механизмы для доступа к 

каждой из функций 
Tableau. 

Помогает организациям 
продвигать защищенные 
источники данных для 

всех пользователей, 
чтобы проверять 

Обеспечивает безопасность 
документов, сценариев и 

разделов посредством 
аутентификации пользователя. 

Доступ к документам через 
Qlikview desktop управляется 
Windows NTFS File Security. 
Доступ пользователей к веб-
консоли управления Qlikview 
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Особенность Tableau Qlikview 
подлинность 

содержимого хрупких 
данных. 

Enterprise ограничен только 
пользователями Windows, 

которые входят в 
определенную группу Windows. 

 
Хотя Tableau и QlikView широко используются для визуализации 

данных, их специфические различия отличают их друг от друга. Самое 
главное, что вы должны знать, что QlikView используется для 
обнаружения данных, а не просто для визуализации данных. Tableau, 
напротив, – очень мощный инструмент только для визуализации. В 
статье рассмотрены параметры и проведено сравнение обоих 
инструмента. Tableau и QlikView обеспечивают прозрачную интеграцию 
с различными источниками данных от MS-SQL до Hadoop. 

Независимо от того, начинаете ли вы карьеру разработчика 
пользовательского интерфейса или вы опытный ИТ-профессионал, 
переходящий на аналитику данных или бизнес-аналитику, знание о 
любой из этих технологий, это преимущество. 
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Аннотация: В статье приводится сравнительный анализ 

статей других авторов по тематике разработки устройства 
«Велокомпьютер». Учитывая преимущества и недостатки 
рассмотренных разработок, в работе описывается технология 
разработки аппаратных и программных средств комплекса 
«Велокомпьютер» на базе платформы Arduino UNO, а также 
мобильного приложения для него. В статье описывается выбор 
датчика перемещения для расчёта количества оборотов колеса и 
технологии беспроводной передачи данных для связи устройства с 
мобильным телефоном. В основной части статьи рассматриваются 
главные детали разработки аппаратных и программных средств 
устройства. В заключении кратко говорится о проделанной работе и 
приводится краткое описание комплекса и того, как он работает и 
взаимодействует с пользователем. 

Ключевые слова: велокомпьютер, компьютер для велосипеда, 
счётчик оборотов колеса, разработка велокомпьютера, аппаратная 
часть велокомпьютера, программная часть велокомпьютера 

 
В источнике [1] приводится патент и реферат к нему на 

разработку велокомпьютера из двух микропроцессоров, корпуса, 
дисплея, датчиков передних и задних переключателей, датчика 
скорости, каденса (скорость вращения педалей), модуля управления 
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(кнопки). Устройство показывает такие данные как: скорость, 
пройденное расстояние, скорость вращения педалей, максимальная 
скорость, время вращения педалей. Так как разработка старая, то 
сделана на базе микропроцессора, что усложняет устройство и его 
разработку, а также это дороже, нежели использовать 
микроконтроллер. Здесь описан принцип работы устройства: как 
взаимодействуют компоненты системы между собой, из чего состоит 
устройство и для чего нужен каждый компонет, как обрабатываются 
сигналы и показываются пользователю. Также приведены рисунки для 
демонстрации корпуса велокомпьютера с разных ракурсов и 
структурных схем для разных вариантов исполнения. 

В источнике [2] описывается разработка велокомпьютера с 
передачей данных по Bluetooth на смартфон. Ардуино служит блоком 
принятия сигналов с датчиков и обработки информации, а также для 
передачи данных на смартфон. На смартфоне происходит анализ 
принятых данных и вывод статистики на экран смартфона. 
Рассчитываются: скорость (текущая, средняя, максимальная), 
пройденное расстояние (за поездку и общее), каденс, время в пути, 
наклон дороги, преодолённая высота, маршрут. Датчик используется 
геркон, который часто выходит из строя и часто даёт ложные 
срабатывания – они устарели. В разделе «принцип определения 
основных показателей» описываются основные показатели движения 
на велосипеде, набор компонентов для самого простого 
велокомпьютера и алгоритм определения скорости и пройденного 
расстояния с помощью геркона. В работе также описаны 
преимущества и недостатки беспроводного соединения. Помимо 
этого, здесь описываются выпущенные в производство аналоги, их 
цены и функции, и рассмотрена цена всех компонентов в 
разрабатываемой системе для анализа конкурентоспособности с 
другими устройствами. 

Автор статьи в источнике [3] совпадает с автором источника 
[2] и речь, скорее всего, идёт об одном и том же устройстве, но уже с 
конкретными примерами кода и разработки. В разрабатываемом 
устройстве автора рассчитываются такие характеристики движения 
как: текущая скорость (км/ч), максимальная скорость (км/ч), средняя 
скорость (км/ч), каденс (частота вращения педалей, об/мин), 
максимальный каденс (об/мин), средний каденс (об/мин), пройденное 
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расстояние (км). В статье описываются конкретные шаги для 
релизации программного обеспечения для устройства и приводятся 
участки кода с описанием алгоритма для: определения частоты 
вращения педалей, вычисления скорости движения велосипеда и 
вычисления пройденного расстояния. В этой же статье описана схема 
и структура базы данных, используемой для хранения списка поездок, 
измеряемых показателей и итоговых отчётов. Помимо этого, 
продемонстрированы скриншоты интерфейса мобильного приложения 
и описание каждого пункта меню. 

Учитывая достоинства и недостатки рассмотренных 
разработок, был разработан велокомпьютер с возможностью 
подключения к смартфону посредством беспроводной связи Bluetooth. 

В первую очередь необходимо выбрать датчик перемещения, 
который можно бы было использовать для определения частоты 
вращения колеса велосипеда. Можно выбрать один из следующих 
вариантов: датчик Холла, герконовый датчик, контактный датчик, 
лазерный датчик, индуктивный датчик, потенциометрический. 

Проводя анализ характеристик рассматриваемых датчиков, 
можно сделать вывод, что самым целесообразным вариантом для 
использования в велокомпьютере – датчик Холла. 

Оптические датчики вообще не подходят для использования на 
велосипеде, так как в условиях запылённости, низких температур и 
сильной вибрации возможны ложные срабатывания. Также 
оптический датчик имеет такой недостаток, как невозможность 
выявления объекта через какое-либо непрозрачное препятствие. И 
главное – оптические датчики имеют постоянный износ излучателя, 
что приводит к неточностям. 

Герконовые датчики являются хорошим вариантом, но их уже 
почти полностью вытеснили датчики Холла. Геркон устарел и может 
давать ложные срабатывания, что даст большую погрешность в 
измерениях. 

По сравнению с индуктивными датчиками, датчики Холла 
позволяют измерять даже незначительные медленные вращения и 
малые углы, что даёт точность, следовательно, и меньшую 
погрешность. 
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Контактные датчики, как и оптические, боятся резких 
сотрясений и вибраций, что может вызвать ложные срабатывания [4]. 
Также они имеют искрение на контактах, что снижает их надёжность. 

Потенциометрические датчики хороши при измерении 
значения угла и выдают абсолютное значение, но для количества 
оборотов вращения они не используются. 

На данный момент именно датчиком Холла оснащено 
большинство велотренажёров и велокомпьютеров, если не брать в 
расчёт дорогостоящие модели, в которых используются GPS-датчики 
для определения скорости и пройденного расстояния. Датчики Холла 
не бояться пыли и грязи, вибраций и тряски, и являются довольно 
точными, что очень даже подходит для использования на велосипеде в 
различных погодных условиях [4]. 

Для связи велокомпьютера со смартфоном можно, конечно, 
использовать и обычные электрические кабели (то есть с помощью 
проводной связи), но для таких устройств используют беспроводные 
способы передачи данных, которые имеют много преимуществ. 

1. Что очень важно для связи телефона с велокомпьютером – 
мобильность, то есть отсутствие дополнительных приспособлений в 
виде электрических кабелей. 

2. Хорошая скорость передачи данных. 
3. Практичность и быстрота подключения. 
4. Исключён износ с истечением времени. 
5. Возможность подключения сразу нескольких устройств к 

адаптеру. 
6. Большой выбор оборудования различных производителей. 
Из минусов имеется если только ограниченная зона действия, 

но для велосипеда этого вполне достаточно, поэтому выбор был 
сделан в пользу такой беспроводной связи, как Bluetooth. Эта 
технология отлично себя показывает при передачи данных между 2 
устройствами, а также обладает малым энергопотреблением и 
достаточно высокой скоростью передачи данных [5]. 

Можно ещё рассмотреть ZigBee – хорошо-развивающаяся 
современная технология, но предназначена совсем для другой 
специфики – систем умных домов и интернет вещей. 

Как аналог Bluetooth есть технология Wi-Fi, но:  
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1. Wi-Fi потребляет много энергии и это будет не совсем 
рационально для использования в велокомпьютере. 

2. Wi-Fi предназначен по большей части для домашних сетей, 
а Bluetooth для компактных коммуникационных средств [5]. 

3. Wi-Fi обладает большой скоростью, но в велокомпьютере 
не предусмотрена передача больших потоков данных, поэтому 
скорости Bluetooth будет вполне достаточно. 

Делая вывод, технологию Wi-Fi используют именно для 
подключения большого количества устройств в одну локальную сеть 
для дальнейшего доступа к интернету, а Bluetooth устанавливает 
прямую связь между двумя устройствами – то, что нужно для 
использования в велокомпьютере. 

Для разработки аппаратной части комплекса 
«Велокомпьютер» были использованы следующие компоненты: 

 аппаратная платформа Arduino UNO R3, которая имеет 
достаточное количество памяти, к ней можно легко подключить 
любой электронный компонент и вероятно для него будет библиотека, 
она недорогая, мало потребляет электроэнергии и на базе неё можно 
построить большое количество проектов; 

 датчик Холла, который был рассмотрен ранее; 
 жидкокристаллический дисплей для вывода на него 

информации; 
 Bluetooth-модуль HC-05 для беспроводной передачи 

данных на смартфон; 
 дополнительные компоненты: резистор, соединительные 

провода, кнопки, магниты. 
Для наглядности того, как в целом работает система, как 

связан смартфон с Arduino и как передаются данные с датчика была 
построена диаграмма развёртывания, которая используется для 
визуализации аппаратных компонентов системы, каналов связи между 
ними и размещения программных файлов на этом аппаратном 
обеспечении. На рисунке 1 представлена такая диаграмма. 
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Рисунок 1 – Диаграмма развёртывания комплекса «Велокомпьютер» 

 
С помощью аппаратной платформы Arduino обрабатываются 

сигналы с датчика Холла, затем данные отправляются на дисплей и по 
желанию пользователя на смартфон через Bluetooth-модуль, на 
который данные поступают через последовательный порт. В системе 
есть 5 кнопок. «ON/OFF» кнопка с фиксатором служит для замыкания 
или размыкания цепи питания, то есть для включения или 
выключения устройства. Остальные 4 кнопки служат для обработки 
команд пользователя: смена режима отображения информации на 
экране, увеличение и уменьшение (в режиме настроек можно 
изменять радиус колеса и вес человека), и включение блютуза или 
сохранение данных, в зависимости от длительности нажатия и 
включённого режима. 

Программное обеспечение данного комплекса состоит из 2 
частей: для самого устройства «Велокомпьютер» и мобильное 
приложения для смартфона с операционной системой Android. Для 
этого использовались язык программирования С/С++ с 
использованием фреймворка Wiring и язык Kotlin соответственно. 

Главный участок программы – метод считывания и обработки 
сигнала с датчика Холла в момент прокрутки колеса велосипеда. Для 
того, чтобы уловить сигнал с датчика в системе использовались 
аппаратные прерывания, сообщающие микроконтроллеру о 
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наступлении какого-либо события. В этот момент приостанавливается 
выполнение основного кода и управление передаётся обработчику 
прерывания, который реагирует на прерывание, выполняет указанные 
команды и возвращает управление обратно в прерванный код. 
Происходит некая иллюзия многопоточности. Для подключения 
прерывания на Arduino используется функция 
attachInterrupt(NumOfInterrupt, magnet_detect, CHANGE), где 
NumOfInterrupt – номер контакта Arduino, к которому подключен 
датчик, magnet_detect – функция-обработчик прерывания, в которой 
значение переменной rotate (количество оборотов) просто 
увеличивается при каждом срабатывании прерывания, а CHANGE – 
режим прерывания, который означает, что прерывание будет 
срабатывать при любом изменении напряжения. 

В бесконечной функции loop() раз в секунду обрабатывается 
значение переменной rotation, то есть подсчитывается количество 
совершённых оборотов колеса и рассчитываются такие данные, как: 
скорость (текущая и максимальная), пройденное расстояние (за 
поездку и за всё время), сожжённые килокалории за поездку и за всё 
время. Код, отвечающий за эту часть продемонстрирован на рисунке 
2. Как видно из рисунка, значение rotation делится на 2, так как в 
комплексе используется 2 магнита для меньшей погрешности 
расчётов. Далее, так как известно количество совершённых оборотов 
колеса, то это значение переводится в пройденное расстояние в 
метрах и делится на 1000 для перевода в километры, а также 
рассчитывается пройденное расстояние за всё время, скорость, 
сожжёные килокалории и время. Это самый основной участок кода 
для велокомпьютера, где происходит расчёт всех необходимых 
характеристик. 
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Рисунок 2 – Расчёт необходимых данных 

 
Если пользователь захотел вывести данные на смартфон, то в 

первую очередь необходимо установить соединение с мобильным 
телефоном. После этого данные последовательно передаются Arduino 
и считывается на стороне смартфона с помощью разработанного 
мобильного приложения. Для этого создаётся переменная типа Byte – 
буфер для записи количества оборотов колеса за секунду времени, 
переданных с велокомпьютера. В бесконечном цикле считываются 
данные и обрабатываются, а также рассчитываются все необходимые 
характеристики движения на велосипеде, а потом выводятся на экран. 
Алгоритм для расчёта данных аналогичный, как и на велокомпьютере. 
На рисунке 3 показаны страницы мобильного приложения: вывод всех 
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характеристик движения на велосипеде, профиль пользователя и 
статистика пользователя за выбранный день соответственно. 

 

 
Рисунок 3 – Пользовательский интерфейс мобильного приложения 

 
В итоге, был разработан аппаратно-программный комплекс 
«Велокомпьютер», состоящий из 2 частей. 

1. Велокомпьютер, разработанный с использованием 
аппаратной платформы Arduino и языка программирования Arduino C, 
который представляет собой язык C++ с фреймворком Wiring. 
Работает по принципу: с помощью аппаратных прерываний 
подсчитывается количество срабатываний датчика Холла за единицу 
времени, далее скорость переводится из угловой в линейную и 
рассчитываются пройденное расстояние (за всё время и за поездку), 
максимальная скорость и сожжённые килокалории (за всё время и за 
поездку). Все данные выводятся на ЖК дисплей. По желанию 
пользователя данные можно передавать на смартфон. 

2. Дополнение к велокомпьютеру – приложение для 
операционной системы Android, которое принимает данные от 
микроконтроллера по Bluetooth, обрабатывает их и выводит 
информацию в графическом и текстовом виде. У каждого 
пользователя свой личный профиль, поэтому нет необходимости 
постоянно менять настройки. Также для каждого пользователя ведётся 



 
TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ   |   WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 191 ~ 

статистика по дням и в любой момент её можно просмотреть. 
Разработка приложения под Android была выполнена на языке Kotlin c 
использованием среды разработки Android Studio. 
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Аннотация: В статье рассматривается методы работы 

Больших данных при проведении клинических исследований. 
Большие данные способны произвести революцию в области 
медицинских исследований, предоставив исследователям 
беспрецедентный доступ к большим и разнообразным массивам 
данных. Методы интеллектуального анализа данных, предполагающие 
автоматизированное извлечение полезных и действенных сведений из 
этих наборов данных, могут помочь исследователям выявить 
тенденции, закономерности и ассоциации, которые ранее были 
скрыты в данных. Это может привести к лучшему пониманию 
сложных медицинских явлений и разработке более эффективных 
методов лечения и терапии. 

Ключевые слова: большие данные, нейронные сети, 
клинические исследования, интеллектуальный анализ данных, 
предсказания, медицина 

 
Одной из ключевых областей, где большие данные и методы 

интеллектуального анализа данных могут быть особенно полезны, 
является анализ электронных медицинских карт (ЭМК). ЭМК – это 
цифровые версии традиционных бумажных медицинских карт, 
содержащие огромное количество информации об истории болезни 
пациента, диагнозах, лечении и результатах. Анализируя ЭМК в 
больших масштабах, исследователи могут выявить закономерности и 
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тенденции, которые могут быть упущены при изучении отдельных 
записей. Это может помочь выявить факторы риска для определенных 
заболеваний, предсказать вероятность определенных исходов и 
определить потенциальные области для улучшения ухода за 
пациентами. 

Еще одна область, где большие данные и интеллектуальный 
анализ данных могут быть полезны, – это анализ данных клинических 
испытаний [1]. Клинические испытания являются ключевым 
компонентом процесса разработки лекарств, и данные, полученные в 
ходе этих испытаний, могут дать ценную информацию о безопасности 
и эффективности новых методов лечения. Применяя методы 
интеллектуального анализа данных к данным клинических испытаний, 
исследователи могут выявить закономерности и тенденции, которые 
могут быть не очевидны сразу, и помочь в разработке новых методов 
лечения. 

Большие данные и интеллектуальный анализ данных также 
могут быть использованы для лучшего понимания генетической 
основы заболеваний. Анализируя геномные данные большого 
количества людей, исследователи могут выявить генетические 
вариации, которые могут быть связаны с определенными 
заболеваниями. Это может помочь определить потенциальные 
мишени для разработки новых методов лечения и лучше понять 
основные причины некоторых заболеваний. 

Наконец, большие данные и интеллектуальный анализ данных 
могут быть использованы для улучшения здоровья населения путем 
выявления тенденций и закономерностей в данных на уровне 
популяции [2]. Анализируя данные о таких факторах, как 
распространенность заболеваний, использование медицинских услуг и 
факторы риска, исследователи могут определить области, в которых 
может потребоваться вмешательство, и разработать целевые кампании 
по охране здоровья населения. 

В целом, использование больших данных и методов 
интеллектуального анализа данных способно значительно продвинуть 
медицинские исследования и улучшить качество обслуживания 
пациентов. Используя эти инструменты, исследователи могут глубже 
понять сложные медицинские явления и выявить новые возможности 
для улучшения результатов лечения пациентов. 
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Развитие технологий подтолкнуло медицинское сообщество к 
совершенствованию своих исследований [3, 4]. За последние 
несколько лет клинические исследования стали свидетелями 
значительного роста. Исследователи и специалисты здравоохранения 
внедряют инструменты и технологии больших данных, чтобы 
ускорить процедуру исследования и получить экономически 
эффективную меру для получения точных результатов. Потребность в 
более быстрых результатах обусловлена главным образом растущим 
спросом на более глубокое понимание различных заболеваний и 
вирусов и поиск идеального лечения этих недугов. Внедрение 
больших данных в клинические исследования стало преобразующим 
шагом. Здравоохранение и медицина развиваются и становятся все 
лучше и дешевле. Под большими данными понимаются регулярно 
собираемые данные (RCD) или любые данные, которые собираются во 
время любого медицинского теста или карты здоровья населения. 
Некоторые действия, покупка лекарств в аптеке или запись на прием к 
врачу, практически оставляют электронные следы. Эти отпечатки 
собираются для улучшения здравоохранения и медицинских 
учреждений. 

Аналитика больших данных использует новейшие технологии 
для изучения данных в режиме реального времени и извлечения из 
них выводов. Исследователи используют эти выводы для улучшения и 
уточнения результатов испытаний. С помощью инструментов 
предиктивной аналитики и анализа данных специалисты 
здравоохранения могут обнаружить ранние признаки заболеваний и 
помочь в мониторинге собранных данных. Эти инструменты 
анализируют данные тщательно и постоянно, а не только после 
завершения испытаний. Медицинские работники могут отслеживать и 
определять уровень воздействия лекарства, иммунитет, 
обеспечиваемый лекарством, переносимость и безопасность лечения, 
а также другие факторы, имеющие решающее значение для 
безопасности пациентов. Стратегии, основанные на больших данных, 
повышают скорость клинических исследований и точность 
результатов [5]. Другими преимуществами больших данных в 
клинических испытаниях являются: 

1. Улучшенная аналитика по пациентам. 
2. Повышение продаж и маркетинга. 
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3. Снижение цен на препараты и улучшение аналитики 
продвижения. 

4. Повышение эффективности испытаний. 
Анализ данных в режиме реального времени повышает 

результативность клинических исследований. Различные проблемы, 
такие как учет препаратов, соблюдение протокола, согласие и другие 
сложности, могут быть легко решены с помощью анализа данных. 
RCD можно использовать в повседневном уходе за пациентами, чтобы 
анализировать результаты и избегать неуправляемых, дорогостоящих 
процедур и последующих наблюдений. Несмотря на то, что процедура 
только началась, ограничения в использовании RCD, 
жизнеспособность лечения, уровень детализации и формата, вопросы 
конфиденциальности пациента и некоторые другие сложности уже 
решаются. Несмотря на то, что существует ряд препятствий, но в 
будущем клинические испытания станут более эффективными 
благодаря инновационным разработкам. Анализ данных в реальном 
времени снижает вероятность ошибок, а также помогает искоренить 
человеческие ошибки. С помощью анализа данных и инструментов 
больших данных IT-услуги в здравоохранении смогут прогнозировать 
проблемы, а значит, решение будет найдено быстрее, чем когда-либо 
можно было представить. Аналитика данных также обеспечила ряд 
других преимуществ для отрасли здравоохранения, которая 
претерпела ряд значительных изменений 

Клинические испытания тестируют новые лекарства, 
устройства и процедуры, чтобы определить их безопасность и 
эффективность, прежде чем прежде чем они будут одобрены для 
всеобщего использования. Но путь от разработки исследования от 
разработки исследования до получения разрешения – долгий, 
извилистый и дорогостоящий. Сегодня исследователи используют 
искусственный интеллект и передовые аналитики данных, чтобы 
ускорить процесс, сократить расходы, и быстрее предоставить 
эффективные методы лечения тем, кто в них нуждается. При этом они 
используют недостаточно используемый, но быстро растущий ресурс: 
данные о пациентах, полученные в ходе предыдущих испытаний. 

При определенных обстоятельствах исследователи могут 
создать контрольную группу, используя данные пациентов из 
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прошлых вместо того, чтобы набирать новую контрольную группу. 
Им может понадобиться сделать следующее: 

1. Найти пациентов для исследований, в которых 
использовать традиционные контрольные группы нецелесообразно – 
например, для имплантированного устройства. 

2. Провести исследование редкого заболевания. Иногда 
пациентов с изучаемым заболеванием. В других случаях пациенты с 
опасными для жизни заболеваниями хотят быть уверены, что они 
получат экспериментальное лечение, а не существующий вариант 
лечения. 

3. Оценить, является ли эффективность лечения достаточно 
для продолжения в полном клиническом испытании 

Таким образом, можно использовать искусственный интеллект 
для поиска в своей базе данных и найти пациентов, которые служили 
контролем в прошлых испытаниях методов лечения определенного 
заболевания, чтобы создать свою собственную версию внешнего 
контроля. Испытания и пациенты сопоставляются по целям 
исследования – так называемым конечным точкам, например, 
снижение смертности или продолжительность жизни пациентов и по 
другим аспектам дизайна исследования, например, по типу данных, 
собираемых в начале исследования и по ходу его проведения 

Первым шагом является поиск в базе данных возможных 
кандидатов в контрольную группу с использованием ключевых 
критериев отбора из исследовательского испытания: например, тип 
рака, основные характеристики заболевания и степень его развития, а 
также то, впервые ли пациент проходит лечение. По сути, это тот же 
процесс, который используется для отбора контрольных пациентов в 
стандартном клиническом исследовании, только для определения 
соответствия критериям отбора используются данные, 
зарегистрированные в начале прошлого исследования, а не текущего. 

Например, после того, как лечение появится на рынке, 
страховые компании могут захотеть сравнить его с другими методами 
лечения для того, чтобы определить, является ли оно экономически 
эффективным и будут ли они его покрывать. Плательщики могут 
захотят провести сравнение с другой исследуемой терапией, чем та, 
которая была использовалась в рандомизированных контролируемых 
исследованиях, проведенных для одобрения регулирующих органов. 
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Тогда спонсор сталкивается с необходимостью провести 
рандомизированное контролируемое исследование против другой 
терапии. Со всеми временными и финансовыми затратами, 
связанными с такими испытаниями. 

Помимо вышеуказанных преимуществ использования 
внешних контрольных групп, можно отметить возможность 
отслеживать пациентов после завершения испытания. Можно будет 
получить лучшее представление о том, какие побочные эффекты 
действительно имеют место в реальном мире, или насколько хорошо 
пациенты следят за своим лечением, или каковы реальные затраты на 
лечение пациента. 

Трудно точно определить процент клинических исследований, 
в которых используются технологии больших данных, по сравнению с 
обычными, поскольку в настоящее время не существует 
всеобъемлющей базы данных или реестра, отслеживающего 
использование технологий больших данных в клинических 
исследованиях. Однако вполне вероятно, что использование 
технологий больших данных в клинических испытаниях растет, 
поскольку эти технологии предлагают множество потенциальных 
преимуществ для анализа и интерпретации данных клинических 
испытаний. 

Одно исследование, опубликованное в журнале Американской 
медицинской ассоциации [6], показало, что использование технологий 
больших данных в клинических испытаниях значительно возросло в 
период с 2010 по 2015 год. В этом исследовании ученые 
проанализировали протоколы клинических испытаний, базе данных, 
которую ведет Национальный институт здравоохранения. Они 
обнаружили, что доля протоколов клинических испытаний, в которых 
упоминалось использование технологий больших данных, 
увеличилась с 3,7 % в 2010 году до 21,3 % в 2015 году [7]. 

Хотя эти результаты свидетельствуют о том, что 
использование технологий больших данных в клинических 
испытаниях растет, важно отметить, что в данном исследовании 
анализировались только клинические испытания, что может не 
отражать всех клинических испытаний. Для точного определения 
распространенности технологий больших данных в клинических 
испытаниях необходимы дополнительные исследования. 
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Использование больших данных в клинических испытаниях 
дает множество потенциальных преимуществ. Например, анализируя 
большие объемы данных, исследователи могут выявить 
закономерности и тенденции в данных о пациентах, которые могут 
быть неочевидны на основе меньших наборов данных. Это может 
помочь исследователям выявить факторы, которые связаны с 
лучшими или худшими результатами лечения пациентов, и может 
помочь в разработке более эффективных стратегий лечения. 

Кроме того, большие данные можно использовать для 
повышения эффективности и результативности клинических 
испытаний, помогая исследователям выявлять наиболее 
перспективных кандидатов на лечение, сокращая потребность в 
ненужном или неэффективном лечении и выявляя потенциальные 
проблемы безопасности на более ранних этапах процесса испытаний. 

В целом, использование больших данных в клинических 
испытаниях может помочь исследователям глубже понять факторы, 
влияющие на результаты лечения пациентов, и разработать более 
эффективные методы лечения широкого спектра заболеваний и 
состояний. 
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Аннотация: Данная статья представляет из себя обзор 

некоторых подходов к использованию компьютерного зрения к 
решению задач связанных с сортировкой бытовых отходов, с 
акцентом на использование открытых библиотек компьютерного 
зрения. В статье, так же рассмотрено несколько открытых библиотек, 
по мимо этого, будет проведен анализ их целесообразности 
использования для сортировки бытовых отходов. 

Ключевые слова: компьютерное зрение, бытовые отходы, 
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Annotation: This article is an overview of basic approaches to 
using computer vision for solving problems related to sorting of household 
waste, with an emphasis on the use of open libraries of computer vision. In 
the article, you will also consider several open libraries, in addition to this, 
will be analyzed the feasibility of their use for sorting household waste. 
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Компьютерное зрение – это область искусственного 

интеллекта, связанная с анализом изображений и видео. Данная 
область включает в себя набор методов, которые даруют компьютеру 
способности «видеть» и различать различные объекты, как делает это 
человек, но помимо всего, компьютер так же сможет извлекать 
получаемую информацию из приходящего на него проекции 
различных изображений [1-6]. 

Системы, разработанные на основе компьютерного зрения, 
обязательно состоят из одной, а иногда и из нескольких 
составляющий таких как фото- и видеокамеры. По мимо 
оборудование так же необходимо обязательное использование 
специального программного обеспечения, которое поспособствует 
идентификации и классификации объектов, расположенных на 
получаемом изображении. Благодаря этим функциям технология 
компьютерного зрения способна анализировать получаемую 
информацию, например такие как: фотографии, картинки, видео, 
штрих-коды, а также лица и эмоции. 

Для обучения компьютера способности «видеть» или 
распознавать используются технологии машинного обучения. Для 
этого собирается огромное множество данных, которые позволяют 
выделить различные особые признаки и комбинации этих признаков 
для дальнейшей идентификации сходих объектов объектов. 

Главные причины использовать компьютерное зрение: 
1. Безопасность. Системы контроля доступа на основе 

распознавания лиц применимы практически во всех сферах: от бизнес-
центров и офисов компаний до банков и ресторанов. 

2. Сервис. Благодаря быстрой идентификации по лицу можно 
сократить время обслуживания клиентов и предложить 
персонализированные услуги. 
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3. Укрепление человеческого потенциала. Компьютерное 
зрение позволяет вам видеть то, чего человек, возможно, не видит. 
Это особенно актуально в медицине (анализ рентгеновских и других 
изображений) и промышленности (обнаружение дефектов). 

4. Сокращение времени на выполнение рутинных задач. 
Распознавание обычно занимает несколько секунд. Человек гораздо 
дольше будет осматривать полку в магазине на предмет правильного 
размещения товаров. 

5. Автономия. Без компьютерного зрения разработка 
беспилотных транспортных средств и роботов невозможна. 

Компьютерное зрение в основном занимается обработкой 
трехмерных сцен, проецируемых на одно или несколько изображений. 
Например, можно получить информацию путем восстановления 
структуры 3D сцены на основе одно или нескольких изображений. 
Само же компьютерное зрение сильно зависит от более сложных 
предположений о том, что представлено на изображениях. 

OpenCV – это одна из наиболее популярных открытых 
библиотек для работы с алгоритмами компьютерного зрения, 
машинного обучения и обработки изображений. Он написан на C++, 
но также существует для Python, JavaScript, Ruby и других языков 
программирования. 

OpenCV задействована в огромном количестве различных 
областей, где применение компьютерного зрения имеет критическую 
составляющую. Множество областей IT-индустрии работает с 
технологиями, которые позволяют устройству «обнаруживать», 
распознавать и описывать получаемое изображение. Само же 
компьютерное зрение может предоставлять максимально точную 
информацию, получаемую с изображения, например, что отображено 
на получаемом изображении, характеристики объекта и даже его 
размеры. 

Выделяют основные возможности библиотеки OpenCV: 
1. Работа с данными. Библиотека использует различные 

векторы и скаляры, а также матрицы и диапазоны для хранения 
изображений, а также взаимодействия с ними с ними, что позволяет 
выполнять различные математические преобразования или, например 
перемещаться по изображению и выполнять множество сторонних 
возможностей данной библиотеки 
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2. Взаимодействие с изображениями. OpenCV обладает 
широким функционалом для взаимодействовали с изображением, 
например, как в графическом редакторе: обрезать, увеличивать или 
уменьшать масштаб, вращать, для данной библиотеки не составляет 
труда, что позволяет гибло настроить выполняемую работу, например 
такую как распознавания твердых бытовых отходов. Чаще всего 
данную особенность используют программисты для предварительной 
подготовки изображения перед его декодированием. 

3. Распознавание объектов. Для распознавания объектов в 
библиотеки OpenCV чаще всего используются различные контуры, 
например цветовая сегментация и встроенные методы позволяют 
гибко настроить распознавание в зависимости от объекта и 
чувствительности разработанного программистом алгоритма. 

4. Работа с видеоданными. Новейшие версии библиотеки 
поддерживают работу не только с изображениями, но и с разными 
видами видеозаписей, например, видеороликом или прямой 
трансляцией в реальном времени. Они могут считывают видеопоток 
при помощи кодеков, анализируют происходящее в них, отслеживают 
движения и разные элементы, которые человек может не заметить 
своим глазом. 

 

 
Рисунок 1 – Пример обнаружения при помощи OpenCv 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ С

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 204 ~ 

Google Cloud Vision API для компьютерного зрения 
разработано, как следует из названия, компанией 
платформы – предоставить технологии компьютерного зрения, в 
которых Google является безусловным лидером, как сервис. Пару лет 
назад под каждую задачу существовала своя технология. Нельзя было 
взять что-то общее и добиться, чтобы алгоритм решал всё.

 

Рисунок 2 – Цена различных подписок в Google Cloud
 
Наибольший интерес в Google Cloud Vision

следующие функции: 
1. Label Detection. Данная функция отвечает за 

детектирование изображение, а также то, что изображено на данном 
изображении, например: бутылок, шкурок от банана и т.д.

2. OCR. Отвечает за распознавание текста, например при 
помощи него была реализовано распознавание грамматических 
ошибок текста при ручном написании. 

3. Facial Detection. Как следует из название определяет все что 
связанно с человеческим лицом и его чертами. 

4. Landmark Detection. Позволяет определять геолокацию, по 
получаемому изображению. 

Данное API является довольно простым решениям для 
обучения компьютерного зрения на основе множества разных 
изображений. Как видно из прайс-листа, обучение до 1000 
изображений, что является вполне не плохой выборкой, доступно в 
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бесплатной версии для тестирования данного API при использовании 
обучения нейронной сети на основе компьютерного зрения. 

 

 
Рисунок 3 – Пример обучения для обнаружения отходов 
 

 
Рисунок 4 – Обнаружение объектов на изображении 
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Рассмотрев пару примеров крупных открытых библиотек, уже 
заметна разница крупная разница между ними. Основными 
преимуществами Google Cloud Vision API это: 

1. Удобный интерфейс для обучения нейронной сети 
2. Обучения в облаке, то есть оно происходит на серверах 

Google, а не на собственном персональном компьютере. 
3. Возможность использовать различные уже обученные 

подборки для своих целей. 
4. OpenCV в противовес Google предоставляет следующие: 
 полностью открытый исходных код; 
 возможность комбинировать методы обучения нейронной 

сети; 
 легкая совместимость с различными популярными языками 

программирования; 
 возможность коммерческого использования настроенной 

системы на основе компьютерного зрения. 
Из всего ранее описанного приходим к определенному выводу: 

Использование библиотеки или API зависит от поставленной перед 
разработчиком задачи. В нашем случае данная задача распознавание 
твердых бытовых отдыхов. В первую очередь выбор из двух 
рассматриваемых библиотек должен исходит из возможности 
оборудования. Если вдруг, у персонального устройства недостаточно 
мощности для обучения необходимо будет воспользоваться облачным 
сервисом обучения, предложенным компанией Google. В против же 
случае лучше всего будет использовать библиотеку OpenCv так как 
она обладает, гораздо большим потенциалом и возможностями для 
решения задачи распознавания твердых бытовых отходов. 
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Аннотация: Данная статья рассматривает сельский туризм как 

одно из наиболее актуальных и перспективных направлений развития 
индустрии туризма в Оренбургской области. В ходе исследования был 
проанализирован ряд факторов, способствующих комплексному 
развитию сельского туризма в данном регионе, дана оценка его 
состояния, а также определены сдерживающие факторы, 
препятствующие его развитию в Оренбуржье. По итогам проведённых 
анализов, предложены мероприятия, направленные на развитие 
сельского туризма и увеличение турпотока на сельские территории 
Оренбургской области. 

Ключевые слова: сельский туризм, Оренбургская область, 
сельские территории, эко-ферма «Андреевское подворье», 
перспективы развития, мероприятия 
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Annotation: This article considers rural tourism as one of the most 
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Orenburg region. The study analyzes a number of factors contributing to 
the comprehensive development of rural tourism in the region, assesses its 
condition, and identifies the constraints hindering its development in the 
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measures aimed at the development of rural tourism and increasing the 
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Сельский туризм достаточно новое и перспективное 

направление для развития туризма на территории России, но, к 
сожалению, слабо исследованное. В настоящее время, данный вид 
туризма только начинает набирать свои обороты: в период пандемии 
COVID-19 возросло стремление городских жителей к экологичному 
образу жизни, также у туристов увеличилось желание познавать 
историко-культурные уклады жизни сельского населения [1]. 

Одной из самых крупных сельскохозяйственных территорий 
Российской Федерации является Оренбургская область. Сельское 
хозяйство находит отражение на специфике туризма территории данного 
региона. Сельский туризм представляет собой довольно новое 
направление в сфере внутреннего и въездного туризма этой территории. 
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Оренбургская область – один из крупнейших регионов России. 
Расположение Оренбургской области на границе двух частей света 
(Европы и Азии) а также на стыке нескольких природных зон (лесов, 
степей, гор и равнин), прохождение через территорию области 
транспортных путей, соединяющих Поволжье и Южный Урал, 
расширяет масштабы туристической деятельности [2]. 

Уникальность, разнообразие и контрастность природных 
ландшафтов региона обусловлены распространением на его 
территории большого разнообразия видов флоры и фауны, а также 
прохождением границы между Европой и Азией, Уральскими горами, 
степью и лесостепью. Оренбургская область в значительной степени 
характеризуется травянистой, степной растительностью. Лесом 
заняты лишь около 4 % от общей площади области. Спокойный 
равнинный характер поверхности Оренбуржья делает ее удобной и 
благоприятной для развития сельскохозяйственного производства. 

Оренбургская область имеет достаточно высокие показатели 
обводненности и заозеренности. По территории области протекают 
такие реки, как Урал, Илек, Сакмара, Самара, имеется большое 
количество озёр и водохранилищ. В водоемах и водотоках 
Оренбуржья водится множество видов рыб. Выбор места для обычной 
или зимней рыбалки в Оренбургской области не составляет труда для 
местных жителей. На территории есть ряд благоприятных и 
бесплатных мест для рыбалки, такие как Ириклинское 
водохранилище, Кумакское водохранилище, Озера Косколь, Головной 
пруд, Река Урал, Река Кумак, Пека Салмыш, Река Буртя, Река Орь, 
Озеро Жетыколь. Эти места отличаются как привлекательными 
пейзажами, так и разнообразием фауны в водоемах. 

Развита в регионе и охота. На территории области сохранилось 
огромное богатство животного и растительного мира (заяц-русак, 
лисица, волк, хорь степной, серая куропатка, барсук, полевой лунь, 
огромное количество водоплавающей дичи, лось, кабан). Флора 
насчитывает более 250 видов различных растений, а также следует 
отметить наличие на территориях многих редких исчезающих 
животных, птиц, растений, занесенных в Красную книгу России 
(сурка, сайгака, огаря, степного орла, курганника, тюльпана – Шренка, 
ириса низкого, ковылей, и др.) [3]. 
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Для климата данной территории характерна резкая 
выраженность сезонов года. Климатические условия данной области 
благоприятна для развития многих видов туризма. Средняя 
продолжительность комфортного периода составляет более 100 дней, 
купальный сезон составляет не менее 60 дней. 

 
Таблица 1 – Климатическая характеристика Оренбургской области

 
Оренбуржье обладает значительным количеством памятников 

археологии, архитектуры, истории и монументального искусства, а 
также ООПТ и природными объектами федерального значения (рис. 
1). 

 

Рисунок 1 – Туристский потенциал региона в цифрах
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 многонациональный состав населения Оренбургской 
области (сохранение национальных традиций, обычаев, обрядом, 
разнообразных ремесел, методов хозяйствования и землепользования). 

Однако, существует множество факторов, ограничивающих 
развитие сельского туризма в рассматриваемом регионе: 

 отсутствие чётко сформулированной нормативной базы на 
федеральном уровне;  

 недостаточный уровень развития туристической 
инфраструктуры населённых пунктов; 

 отсутствие комплексной, системной и долгосрочной 
программы финансовой поддержки проектов и инициатив в сфере 
сельского туризма;  

 отсутствие квалифицированного персонала;  
 в сознании многих руководителей местных органов власти 

важность сельского туризма как для городских, так и для сельских 
жителей ещё не до конца осознана. 

Проанализировав некоторые из показателей, которые 
характеризуют сельский туризм в Оренбургской области, можно 
сказать о том, что край обладают огромным туристско-
рекреационным потенциалом (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Туристско-рекреационный потенциал Оренбуржья для 

развития сельского туризма 
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В исследовании Григорьевой М.П., выполненном в 2017 году, 
выделяется несколько благоприятных районов для развития сельского 
туризма в Оренбургской области: Домбаровский, Акбулакский, 
Новосергиевский, Оренбургский, Бугурусланский, Сакмарский, 
Октябрьский, Тюльганский, Саракташский, Светлинский, Соль-
Илецкий, Илекский, Кваркенский, Беляевский [4]. 

Одним из перспективных районов области, упомянутых ранее, 
для развития сельского туризма является Саракташский район, 
который образно называют природным перекрестком Оренбуржья, 
поскольку здесь проходит главный ландшафтный рубеж края. При 
небольшой площади территории (чуть более 3,6 тыс. км2) район почти 
полностью располагается на стыке двух физико-географических зон 
(Русской равнины и Уральских гор), и его границы совпадают с 
переходной ландшафтной зоной – Предуральским прогибом. 

Одним из объектов развития сельского туризма в данном 
регионе, который включен в программу первого регионального 
брендового маршрута Оренбургской области «Горизонты открытий», 
является эко-ферма «Андреевское подворье» – яркий пример 
устойчивого развития сельского туризма. Эко-ферма располагается в 
селе Андреевка на границе бескрайних степей Оренбуржья и отрогов 
Уральских гор [5]. 

Основателями эко-фермы является семья Луниных, которые 
приехали в это село около 25 лет назад из Самарской области. 

«Андреевское Подворье» занимается производством 
натуральных продуктов с применением современных эко-технологий. 
На территории располагается перепелиная ферма, где производят 
лапшу, которая вывозится на экспорт в Китай. Также, выращивают 
органические овощи и фрукты для натуральных сладостей: мармелад 
с сахаром, мармелад без сахара, соус из арбуза, соки прямого отжима. 

Эко-ферма запустила авторский маршрут сельского туризма, 
включающий 7 захватывающих локаций: 

 «предгорье горы исполнения желаний»; 
 родник Николая Чудотворца; 
 органическая овощная ферма (сырье для овощного 

мармелада); 
 музей сельского быта; 
 магазин с фирменной продукцией и сувенирная лавка; 
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 сытный обед с фирменным блюдом «Перепелиное 
гнездышко» (победитель конкурса «Вкусы России»); 

 территория действующего мужского монастыря Андрея 
Первозванного [6]. 

Инфраструктура эко-фермы «Андреевское подворье» 
представлена гостевыми домиками, баней из сруба на колесах, 
открытым музеем сельского быта. 

Анализируя мероприятия, проходящие в пределах эко-фермы, 
было выявлено множество привлекательных особенностей для 
туристов. Так для гостей «Андреевского подворья» проводятся 
мастер-классы по гончарному делу, изготовлению сыров, выпечке 
хлеба в русской печи. А также, каждый может продегустировать эко-
продукцию. 

Стоит отметить, что данный объект сельского туризма также 
привлекателен проведением ежегодных летних фестивалей, среди 
которых можно выделить следующие: фестиваль «Банное 
разнотравье» (мастер-класс по квасу), астрономический фестиваль 
«Андреевские персеиды», банное мероприятие «Дубовый веник» 
(мастер-класс по медовухе). 

Подводя итоги анализа эко-фермы «Андреевское подворье», 
были разработаны рекомендации, способствующие увеличению 
турпотока и повышению узнаваемости сельского туризма на данной 
местности. 

1. Запуск проведения сезонных фестивалей, таких как банные 
фестивали, день весеннего равноденствия, сбор грибов и ягод, что 
позволит привлечь больший туристический поток в данные гостевые 
дома. 

2. Организация экскурсий в Оренбургский заповедник. 
3. Создание на базе эко-фермы «Андреевское подворье» 

рыболовных соревнований для туристов. 
Подводя итоги всему вышесказанному, можно сделать выводы 

о том, что сельский туризм может стать одной из основ 
экономического благополучия муниципальных образований 
Оренбургской области. 

Для повышения его конкурентоспособности необходимо не 
только привлекать внимание федеральных властей к местным 
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проблемам и достижениям, но и повышать вовлеченность населения в 
процесс решения локальных проблем. 

Для активизации региона в коммуникативном пространстве 
необходимо максимально использовать ресурсы экономики и 
информационной политики региона. Профессионально продвигать 
информацию о достижениях и преимуществах региона сегодня – 
значит увеличивать туристические потоки и повышать 
конкурентоспособность туриндустрии Оренбуржья завтра. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию условий для 

развития туризма в Республике Татарстан и развития 
гастрономического туризма как фактора развития региона. 
Рассмотрена общественно-географическая, геополитическая и 
экологическая ситуация в регионе. Раскрываются основные проблемы, 
тормозящие развитие гастрономического туризма. В статье 
проанализирован потенциал Республики Татарстан в формировании 
одного из направлений туристической деятельности, 
основополагающей частью которой выступает именно продвижение 
национального колорита. Освещены основные перспективные 
направления, которые влияют на формирование бренда Республики 
Татарстан. 

Ключевые слова: туризм, развитие туризма, 
гастрономический туризм, Республика Татарстан, национальная 
кухня, бренд 

 
Общественно-географическая и геополитическая ситуация: 

Татарстан расположен в Европейской части Российской Федерации. 
Регион, имея удобное географическое положение, мощную 
транспортную сеть, располагая богатыми природными и трудовыми 
ресурсами, развитой промышленностью и стабильным сельским 
хозяйством, занимает одно из ведущих мест в экономической жизни 
страны. Объем валового регионального продукта Республики 
Татарстан в 2021 году, по оценке, составил 3,4 трлн. Рублей. На 
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территории Республики расположены 2 особые экономические зоны: 
ОЭЗ промышленно-производственного типа «Алабуга» в Елабужском 
районе Республики Татарстан и ОЭЗ технико-внедренческого типа 
«Иннополис» [1-6]. 

В Республике Татарстан развиты социальная и духовная сферы 
общества. Регион входит в пятёрку лидеров среди субъектов РФ по 
качеству жизни. Показатели уровня жизни населения и социального 
обеспечения представлены в таблице 1 (в сравнении со средними 
показателями по РФ). 

 
Таблица 1 – Показатели качества жизни населения 

Показатели качества жизни РТ РФ 
Среднедушевые доходы на д.н., руб. (2021г.) 39690 39854 

Среднемесячная з/п работников, руб.(. 2021г.) 44934 56545 
Средний размер назначенных пенсий, руб. (октябрь 

2021г.) 
16594 15851 

Величина прожиточного минимума, руб. (2021г.) 12896 11653 
Малоимущее население, % (2021г.) 6,3 12,1 

Уровень безработицы, % (март 2022г.) 0,51 4,1 
Число легковых автомобилей на 1000 чел., шт. 

(2021г.) 
355 319 

 
Экологическая ситуация в регионе: ввиду большого 

количества промышленных предприятий, высокого уровня 
урбанизации регион имеет ряд экологических проблем: загрязнение 
атмосферного воздуха, водных пространств, почвы. В 2021 году объем 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составил 443 тыс. тонн). 
Региональные власти, промышленные, общественные и природные 
организации заинтересованы в улучшении экологической ситуации 
региона и предпринимают меры для сохранения окружающей 
среды. Для сохранения экологического равновесия и биоразнообразия 
в Татарстане созданы ООПТ. Их площадь составляет 2 % территории 
Республики. Всего в Татарстане расположено 150 ООПТ, наиболее 
крупными являются: Волжско-Камский Государственный Заповедник 
и Государственный природный национальный парк «Нижняя Кама». 
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Эти и другие меры, применяемые в Республике,
повышенном внимании общества и властей к проблемам

Республика Татарстан является туристически развитым 
регионом России с точки зрения классификации туризма. Это, во 
многом, обуславливает и перспективность развития 
гастрономического туризма, который выступает как составляющая 
часть типологии туризма – сельский туризм (агротуризм, 
продвижение фермерской и сельскохозяйственной продукции), 
событийный туризм (проведение фестивалей, национальных 
праздников, таких как Сабантуй, Сомбэлэ Байрам, Ураза байрам 
другие), культурно-познавательный туризм (посещение 
туристических территорий с ознакомлением с национальной кухней) и 
др. Даже при всей видимой перспективности гастрономии как 
успешного ответвления туристического бренда Республики Татарстан 
существует ряд проблем, которые непосредственно тормозят развитие 
данного направления. 

Ключевым фактором, который негативно отражается на 
определении гастрономического путешествия, является так 
называемое социологическое понятие как «макдональдизация» [5, с. 
90] – преимущественный переход от традиционных подходов к 
рациональным, то есть в аспекте рассмотрения гастрономии 
традиционных, уникальных блюд и предрасположенность к 
обыденности и распространённой еде. Данный фактор можно 
охарактеризовать рисунком 1, где согласно сайту 
предприятия питания Республики Татарстан, в основном, 
предоставляют европейскую кухню. 

 

Рисунок 1 – Доля заведений РТ по предлагаемой кухне (на основании 
данных Tripadvisor) 
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Другим не менее деградирующим аспектом проникновения «в 
массы» гастрономического туризма выступает недостаточная 
проинформированность населения о проведения туров 
гастрономического характера. Этот факт обуславливается достаточно 
большой территорией государства. Имеющиеся информационные 
ресурсы не могут в полной мере охватить рекламную кампанию 
гастротуризма, что, безусловно, тормозит процесс становления 
гастрономии как одной из составляющих частей туризма. 

Также многие придерживаются стратегии развития 
гастротуризма как конкретного туристического продукта. Но 
гастрономический туризм как индивидуальный продукт имеет ряд 
несовершенств и не способен в полной мере удовлетворить желаемый 
результат потенциальных потребителей. 

В связи с чем для того, чтобы гастрономический туризм в 
Республике Татарстан имел высокую степень развития, необходимо 
направить вектор развития на следующее: 

1. Развитие «вспомогательных» инструментов: для более 
техничной работы в рамках продвижения и распространения 
гастрономического движения в России была создана Ассоциация 
гастрономического туризма, а также разработана Гастрономическая 
карта России. Именно на данные направления необходимо обратить 
внимание при развитии гастротуризма. 

2. Развитие узнаваемости татарского бренда – продвижение 
национальной кухни. 

3. Развитие фермерской и агрокультуры как одной из 
составляющей национальной культуры региона. 

Таким образом, в регионе созданы благоприятные 
общественно-географические, геополитические и организационно-
правовые условия для использования туристско- рекреационных 
ресурсов территории, и, как следствие, развития различных видов 
туризма. Власти Республики также направляют большее количество 
ресурсов на решение экологических проблем региона. Изучив 
феномен гастрономического туризма как фактора развития региона, в 
частности, Республики Татарстан, стоит отметить его популярность и 
быстрое «проникновение» в туристическую дестинацию. 
Возможность познакомиться с самобытностью национальной 
культуры через культуру питания, блюда предрешает 
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гарантированный успех гастрономического туризма. В связи с чем, 
необходимо развитие всех ключевых звеньев, которые выстраивают 
гастрономический бренд – предприятия питания, фермерские и иные 
поставщики, организаторы фестивалей и др. Не менее важным 
выступает вовлечение в гастрономию субъектов разной формы 
направленности – начиная от местных предпринимателей и 
заканчивая государственными органами. При грамотно слаженной 
работе всех взаимодействующих формирование гастрономического 
бренда региона позволит стать одним из конкурентных преимуществ. 
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Аннотация: Статья затрагивает вопросы актуальной 

проблемы современности – экологии и, в частности, проблему лесных 
пожаров в России и Ростовской области. Загрязнение окружающей 
природной среды, глобальные изменения климата и химического 
состава атмосферы ведут к значительному сокращению и ухудшению 
состояния лесной растительности. Лесные пожары усугубляют 
ситуацию, затрагивая всё живое – гибнут животные и люди, страдает 
почва и растения. Причинами лесных пожаров являются природные и 
антропогенные факторы. Если в первом случае, это неустранимо, то 
во втором – прослеживается человеческий фактор. Важно осознавать, 
что деревья не только украшают нашу планету, но и представляют 
собой естественный воздушный фильтр и регенератор воздуха, 
оказывающий влияние на жизнь человека. 

Ключевые слова: экология, нарушения, лесные пожары, 
потери, экономический ущерб 

 
Актуальной проблемой современности является экологическое 

состояние планеты, в значительной мере определяемое состоянием 
лесов. Учитывая, что с каждым годом сокращаются площади лесов, 
растут пустыни, повышается уровень содержания углекислого газа в 
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атмосфере, накапливаются ядовитые отходы, значение лесов трудно 
переоценить. Особая нагрузка ложится на леса, которые расположены 
в зонах высокой интенсивности народного хозяйства и 
народонаселенности. 

Леса очищают воздух от загрязнений и восстанавливают его 
оптимальный состав, вырабатывая фитонциды, способные 
уничтожить болезнетворные бактерии (в лесных массивах таких 
бактерий в 250-300 раз меньше, чем в городе или промышленном 
центре). Лесные участки и пригородные леса улавливают на кронах 
деревьев до 50 % пыли, содержащейся в воздухе, защищают от 
сильных ветров, пыльных бурь и эрозии почвы [1]. 

 Россия обладает существенным лесоресурсным потенциалом, 
но происходящие изменения температуры воздуха, рост числа 
экстремальных явлений погоды, лесные пожары и др. могут оказать 
катастрофическое воздействие на российские леса. 

Лесной пожар – это открытое и свободно распространяющееся 
горение, которое потребляет естественное топливо леса, то есть траву, 
кустарники, деревья и т. д. Огонь воздействует на деревья и другую 
растительность как физически, сжигая биомассу растений, так и 
повреждая растения, которые становятся восприимчивыми к атаке 
патогенов. Помимо деревьев, физические, химические и 
биологические свойства почвы также сильно страдают. При 
определённых условиях почва становится непригодной для 
вегетационного роста. Аналогичным образом страдает и дикая 
природа. Ущерб, наносимый пожарами лесному хозяйству, больше, 
чем весь ущерб, причиняемый вредными насекомыми и болезнями 
древесины, вместе взятыми. 

Большинство пожаров происходят в сильно удаленных от 
населенных пунктов районах, где причиной возгораний чаще всего 
являются грозы. Вблизи населенных пунктов основная причина 
пожаров – человек. Пожар может возникнуть от искры, выбиваемой 
колесами проходящих поездов, от автомобилей, но чаще всего – от 
сжигания травы. Такие возгорания тушат быстрее, но они тоже 
причиняют серьезный ущерб. 

Существует и так называемый отдалённый эффект 
деятельности человека: промышленные выбросы, безмерное 
потребление электроэнергии и прочее ведёт к повышению уровня 
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парниковых газов, что меняет климат. Наблюдается тенденция к 
повышению средней температуры на всей планете, меняется движение 
воздушных масс, реже идут дожди. Результат – увеличивается 
количество пожароопасных дней в году, интервалы между осадками 
становятся больше, растет напряжённость "горячего" сезона. 

Полностью исключить возгорание леса невозможно, поскольку 
некоторые природные экосистемы формируются пожарами, но надо 
стремиться к тому, чтобы такие ЧП не выходили из-под контроля. 

Таким образом, лесные пожары – это сильные природные и 
антропогенные факторы, которые изменяют функционирование и 
состояние леса, наносят большой урон экологии и экономике, так же 
подвергаются опасности животные и люди. 

Когда лесные пожары случаются редко, лес по-своему 
восстанавливается. Но когда его естественный цикл нарушается из-за 
участившихся пожаров, вызванных людьми, страдает вся экосистема. 
Это сказывается на здоровье вовлечённых людей, поскольку пыль и 
дым вызывают респираторные расстройства. Смертельные случаи 
тоже не редкость. 

При этом пожарные службы вынуждены использовать вредные 
химические вещества, чтобы поставить лесные пожары под контроль 
[2]. Почва впитывает эти антипирены, и их следы остаются в ней 
годами. Они снижают её плодородие и влияют на состав будущей 
растительности, оказывают негативное воздействие на 
биоразнообразие. 

Лесные пожары оставляют после себя пепел. Они разрушают 
почву и нарушают баланс питательных веществ. В результате 
повышается риск оползней и наводнений. 

Они также способствуют повышению уровня содержания 
углекислого газа в атмосфере, что усиливает парниковый эффект и 
ускоряет изменение климата. 

Мелкие животные, такие как змеи, кролики, насекомые, белки 
и птицы, подвергаются серьёзному риску гибели во время лесных 
пожаров. Если огонь не будет взят под контроль в течение 
длительного времени, это может привести к исчезновению 
определённых видов в этом лесу. Не все животные могут мигрировать 
после обнаружения приближающихся пожаров. Некоторые остаются 
позади и погибают. Те, кто перемещается, не могут вернуться в свои 



TOPICAL ISSUES OF MO

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ   |   WWW

~ 225 ~ 

прежние места обитания, поскольку растения, которые поддерживали 
их жизнь, теперь исчезли. 

Пожар, уничтоживший растительность, способствует 
увеличению загрязнения воздуха в городских районах. 

Экономика страны также страдает от пожаров. Чтобы 
потушить один-единственный пожар, властям приходится вкладывать 
средства в логистику, грузовики, фосфорные удобрения и самолеты, 
которые сбрасывают воду сверху. Согласно данным Счётной палаты 
России, сумма ущерба от лесных пожаров с 2019 года имеет 
тенденцию к росту и на 2022 год составляет 14 млрд руб. При этом 
расходы на охрану лесов от пожаров за 9 месяцев 2022 года, по 
сравнению с 2017 годом, увеличились в два раза [3]. 

При этом следует отметить несовершенство правового 
обеспечения в части привлечения сил и средств федеральных органов 
исполнительной власти для ликвидации ЧС в лесах, а также 
отсутствие механизма финансирования таких мероприятий. 
Например, неурегулированность этого вопроса повлекла 100
процентное финансирование расходов по ликвидации ЧС в лесах 
Рязанской области за счёт средств регионального бюджета.

Показатели лесных пожаров и площадь, охваченная ими в РФ, 
характеризуют данные рисунка 1. 

 

Рисунок 1 – Общие показатели лесных пожаров за 2018-2022 гг. в России
 
Представленные данные позволяют сделать вывод, что 

наибольшее количество пожаров было в Росси было в 2018 году, а 
наибольшая площадь, пройденная огнём, в 2022 году. 

Число пострадавших и погибших в РФ за это время составило 
(рис. 2): 
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Рисунок 2 – Общее количество пострадавших и погибших в России за 
2018-2022 гг. 

 
Исходя из данных можем сделать вывод, что набольшие 

потери в России произошли в 2019 году. 
Ущерб от лесных пожаров за 2018-2022 гг. в РФ 

характеризуют данные рисунка 3. 
 

Рисунок 3 – Общий показатель ущерба за 2018-2022 гг.
 
В России площадь природных пожаров за последние 20 лет в 

среднем составляет 8,9 млн га в год. В 2021 году потери лесного 
покрова вследствие пожаров составили 18,8 млн га [6]. Это 
сопоставимо с площадью Камбоджи или в 2 раза больше площади 
Португалии. 

Ростовская область относится к малолесным регионам России 
– леса занимают лишь 2,4 % от всей территории, расположены 
неравномерно, большая часть их сконцентрирована на севере. При 
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этом естественный лес занимает лишь 30 %, а остальные 70 % 
искусственные лесные массивы [4]. Несмотря на тот факт, что лесной 
фонд Ростовской области расположен на территории 42 
административных районов из 43, все леса и представленные для 
ведения лесного хозяйства земли занимают лишь 3,8 % общей 
территории Донского края – 360,6 тыс. га (покрыты лесом 240 тыс. 
га). Лесодефицитность степных районов – явление постоянное и 
сохранится в перспективе. 

Еще одна особенность донских лесов – крайне неравномерное 
расположение: от 11 – 13 % в северных районах (Верхнедонском, 
Шолоховском) до 0,1 % в южных административных районах 
(Заветинском, Ремонтненском, Егорлыкском). 

Леса области также характеризуются высоким классом 
пожарной опасности, что обусловлено большим удельным весом 
хвойных пород, наиболее подверженных возгоранию. 

Ситуация с лесными пожарами в Ростовской области (2018
2022 гг.) представлена на рисунке [4]. 

 

Рисунок 4 – Лесные пожары в Ростовской области
 
Исходя из приведённых данных, 2020 год отличился наибольшим 
показателем количества пожаров и площади, пройденной ими.
Ущерб, который оказывает лесной пожар, значителен. Для тушения и 
восстановление лесов необходимо немалые суммы (рис. 5).
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восстановление лесов необходимо немалые суммы (рис. 5). 
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Рисунок 5 – Основные показатели денежных средств за ущерб лесного 
пожара за 2018 – 2022 гг. в Ростовской области

 
Исходные данные свидетельствуют, что наиболее ущербным 

является 2019 год, где сумма составляла 20 млн. руб. 
От лесных пожаров страдают люди (рис. 6). 
 

Рисунок 6 – Пострадавшие и погибшие за 2018-2022 гг. в Ростовской 
области 

 
Как видно, наиболее высокие потери из-за лесных пожаров в 

Ростовской области принёс 2018 год. 
Проведённое исследование показало, что лес при пожаре 

может выделять больше углекислого газа, чем поглощает за всё время 
своего существования. Это происходит из-за того, что некоторые 
виды деревьев обладают плохой способностью поглощать СО
также в силу их медленного роста. Так, по расчётам Центра 
устойчивого развития КБ Стрелка, в результате пожаров общий ущерб 
от пожаров в 2021 году – 1952,7 млн. т. CO₂, что на 31 % больше всех 
выбросов энергетической отрасли России. Антилидером по выбросам 
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СО2 среди всех регионов России стала Якутия, на которую пришлось 
56 % выбросов. 

Горение лесного покрова провоцирует изменение климата и 
экосистем регионов, что повышает вероятность возникновения новых 
масштабных лесных пожаров [7]. 

Образующаяся в результате пожаров сажа, благодаря 
атмосферным циркуляциям, достигает Арктики. Попадая на белый 
арктический снег, она резко увеличивает поглощение солнечной 
радиации. Это стимулирует таяние льдов и снижает их способность 
охлаждать Землю. Из-за таяния мерзлоты высвобождаются 
парниковые газы из мерзлых грунтов. Например, метан в течение 
продолжительного времени после самого пожара продолжает 
поступать в атмосферу. 

Лесной пожар также уничтожает моховой и лишайниковый 
покров, что ведёт к прогреванию почвы. 

Как сообщил глава Рослесхоза Иван Советников, с начала года 
до 15 ноября 2022 г. площадь, пройденная огнем, составила 3,5 млн га. 
В 2021 году площадь составляла 10,1 млн га [8]. Он также отметил, 
что сократилось количество лесных пожаров в 1,2 раза. Если в 2021 
году их было 15,1 тыс., то в 2022 – уже 12,5 тыс. 

В этом году ситуация с пожарами улучшилась, в том числе 
благодаря решениям правительства. Это и упрощение введения 
чрезвычайной ситуации, благодаря чему оперативно удавалось 
привлекать дополнительные силы в регионах, и увеличение в 10 раз 
штрафа за нарушение пожарной безопасности в лесах, и внедрение 
целевых показателей сокращения площади лесного пожара (к 2030 
году они должны уменьшиться в два раза). 

Анализ статистических данных о пожарах в Ростовской 
области и в Российской Федерации в период 2018-2022 гг., позволил 
сделать следующие выводы: 

1. Доля пожаров в Ростовской области от общего количества 
пожаров по Российской Федерации: 

2018 год; Д пож = = 0,229*100=22,9 % 

2019 год; Д пож = = 0,15 ∗ 100 = 15,8 % 

2020 год; Д пож = = 0,56 ∗ 100 = 56,8 % 
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2021 год; Д пож =  =0,08*100 = 8,8 % 

2022 год; Д пож = = 0,09 ∗ 100 = 9,2 % 

2. 2.Доля погибших людей при пожаре в Ростовской области 
от общего количества погибших в Российской Федерации. 

2018 год; Д пог = = 0,017 ∗ 100 = 1,7 % 

2019 год; Д пог = = 0,0001 ∗ 100 = 0,01 % 

2020 год; Д пог = = 0,0003 ∗ 100 = 0.03 % 

2021 год; Д пог = =0,006*100 = 0,6 %  

2022 год; Д пог = = 0,05 ∗ 100 = 5,1 % 

3. 3.Доля пострадавших при пожарах в Ростовской области от 
общего количества пострадавших людей по Российской Федерации: 

2018 год; Д пост =  = 0,02*100 = 2,3 % 

2019 год; Д пост = = 0,005*100 = 0,5 % 

2020 год; Д пост =  = 0,007*100 = 0,7 % 

2021 год; Д пост = = 0,006 ∗ 100 = 0,6 % 

2022 год; Д пост =  = 0,006 * 100 = 0,6 % 

4. 4.Доля ущерба от пожара в Ростовской области от числа 
ущерба по Российской Федерации: 

2018 год; Д ущ =  = 0,00026*100 = 0,026 % 

2019 год; Д ущ =  = 0,001*100 = 0,1 % 

2020 год; Д ущ =  = 0,001*100 = 0,1 % 

2021 год; Д ущ =  = 0,001*100 = 0,2 % 

2022 год; Д ущ =  = 0,002*100 = 0,3 % 

Риск для человека погибнуть при пожаре на территории 
Ростовской области в 2018 году составил 2,3 %. Риск для человека 
оказаться в условиях пожара в 2020 году составил 56,8 %. Из этого 
следует, что на 100 человек населения Ростовской области в среднем 
приходилось 15 пожаров. 
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 Анализируя динамику количества пострадавших людей, в 
расчёте на 100 пожаров, можно заметить, что данный показатель в 
Ростовской области в 2018-2022 гг. уменьшился на 12,7 %. 

Риск для человека погибнуть от пожара на территории 
Ростовской области в 2022 году составил 5,1 %. Анализируя динамику 
количество погибших людей, в расчете на 100 пожаров, можно 
заметить, что данный показатель в Ростовской области в 2018-2022 гг. 
уменьшился на 5,8 %. 

Таким образом, на территории Ростовской области 
прослеживается тенденция к снижению количества лесных пожаров и 
риск гибели человека значительно уменьшился с годами. 

Мерами, способствующими предотвращению лесных пожаров, 
являются: 

1. Очистка леса от источников возможного возгорания. 
2. Санитарная вырубка деревьев (старые, больные деревья и 

т.д.). 
3. Оборудование искусственных водоемов вблизи леса. 
4. Обостройсво лесных дорог. 
5. Установка противопожарных барьеров. 
Важно отметить – леса области выполняют не столько 

лесосырьевую, сколько средообразующую и социальную функции. 
Они выполняют водоохранные, защитные и санитарно-гигиенические 
функции, т. е. защищают земли от ветровой и водной эрозии, 
способствует смягчению воздействия суховеев, засух и пыльных бурь, 
сохранению малых и больших рек от высыхания, очищению воздуха и 
выступают как один из природных элементов в борьбе с 
опустыниванием в восточных районах области, граничащих с 
Калмыкией. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОБ ВОДЫ ИЗ РАЗНЫХ СТВОРОВ РЕКИ ТУРЫ 
НА ПОКАЗАТЕЛИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДАФНИЙ  

 
М.А. Аргаузова, 

магистрант 1 курса, напр. «Биология: Биотехнология» 
Г.А. Петухова, 

д.б.н., проф., 
ТюмГУ, 

г. Тюмень 
 
Аннотация: Проведено исследование проб воды из пяти 

створов реки Туры в окрестностях города Тюмени с использованием 
методов биотестирования и тест – объекта: дафния большая (Daphnia 
magna S.). Были рассмотрены биохимические, поведенческие, 
физиологические показатели жизнедеятельности дафний. 

Установлено, что пробы воды, из исследуемых створов реки 
Туры отрицательно влияют на организм использованных тест – 
систем. Наибольший токсический эффект наблюдался в пробах воды 
из района № 3 (мост Профсоюзный – центр города), а наименьший в 
№ 1 (Метелева – до города). 

Ключевые слова: дафния большая, река Тура, пробы воды, 
биотестирование, показатели жизнедеятельности, токсикант 

 
Введение 
Река Тура является основным источником водоснабжения 

города Тюмени. Ее воду используют для коммунально – бытовых, 
питьевых нужд, так же она является ресурсом для 
сельскохозяйственных, рыбохозяйственных, технических 
потребностей населения. Берега реки являются рекреационной зоной 
[1]. 

На сегодняшний день вода Туры загрязнена нефтепродуктами, 
фенолами, тяжелыми металлами, аммонийным азотом, марганцем. 
Качество воды оценивается как загрязненная, а в некоторых точках 
очень грязная, это объясняется слабым самоочищением реки и 
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систематическими стоками промышленных предприятий 
Свердловской и Тюменской областей. 

Поллютанты способны накапливаться в тканях живых систем 
и влиять на весь организм [2]. 

В работе было проведено исследование влияния проб воды, 
отобранных из разных районов реки Туры в окрестностях города 
Тюмени, на показатели жизнедеятельности планктонного рачка 
дафния большая (Daphnia magna). 

Обзор литературы 
Исследование влияния токсикантов реки Туры на 

гидробионтов в городе Тюмени, проведенное нами, не первое, так как 
в большой серии работ показано, что Тура является достаточно 
загрязненным водным объектом. Так, Л. В. Михайлова, Н. С. Князева, 
Т. В. Захарова, утверждают, что в воде реки Туры уже в 2003 году 
содержались химические агенты (наиболее опасные ртуть и свинец), 
способные накапливаться в организме рыб и человека, при 
употреблении в пищу такой рыбы [3]. Исследования С. В. Артеменко, 
проведенные на гидробионтах, показывают, что вода из реки способна 
оказывать негативное влияние на организм дафнии большой и 
катушки роговой. Автор отмечает, что даже в наиболее 
благоприятных зонах реки Туры вода считается грязной [4]. 

Интерес представляло изменение состояния дафний при 
действии на них проб воды из разных створов реки Туры. 

Материал и методы 
Для исследования был произведен отбор проб воды из пяти 

створов реки Туры по ГОСТу 31861 – 2012 [5]: Р1 – район Метелева, 
расположен выше Тюмени по течению (до города); Р 2 – район моста 
Влюбленных (центр города); Р3 – район моста Профсоюзного (центр 
города); Р4 – район моста Мельникайте (центр города); Р5 – район 
после Антипинского НПЗ (после города, ниже по течению). В 
качестве контрольного образца выступала водопроводная вода. 
Исследованный отрезок реки составил примерно 50 километров. 

В ходе исследования анализировали выживаемость, 
плодовитость, двигательную активность [6] дафний (Daphnia magna). 
Был проведен анализ концентрации каротиноидов [7] в телах дафний. 

Химический анализ проб воды проводился в лаборатории 
экологических исследований Тюменского государственного 
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университета. Анализ проводился на определение содержания в 
пробах воды следующих элементов: Cu, Pb, Ni, Cr, Fe, Mn, Cd, Co. 
Результаты анализа представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Содержание загрязняющих веществ в пробах воды из 

исследуемых районов Туры 
Наименовани
е показателя 

Значение показателя 
ПДК 

(предельно 
допустимая 

концентрация
) для водной 

среды 
 

Райо
н № 1 

Райо
н № 2 

Райо
н № 3 

Райо
н № 4 

Райо
н № 5 

Cu мкг/л 14,86 11,57 10,9 10,01 12,76 
0,1 мг/л (100 

мкг/л) 

Pb мкг/л 2,533 4,276 5,508 4,61 0,8577 
0,01 мг/л (10 

мкг/л) 

Ni мкг/л 4,401 3,751 0,4429 4,695 3,434 
0,02 мг/л (20 

мкг/л) 

Cr мкг/л 0,3499 0,0953 1,351 0,2503 0,6828 
0,05 мг/л (50 

мкг/л) 
Fe мг/л 0,0249 0,5899 0,2211 0,2738 1,075 0,3 мг/л 
Mn мг/л 0,0284 0,0163 0,0244 0,0153 0,0191 0,1 мг/л 
Cd мкг/л 0,2836 0,05 1,701 0,05 0,05 1 мкг/л 

Co мкг/л 0,27 0,27 1,152 0,27 0,27 
0,1 мг/л (100 

мкг/л) 
Примечания: Жирным шрифтом выделены значения, 

превышающие ПДК 
 
В пробах воды из Р3 (мост Профсоюзный) отмечается 

превышение ПДК кадмия, а в воде Р2 (мост Влюбленных) и Р5 (после 
города) концентрация железа выше предельно допустимых значений. 

Результаты и обсуждения 
Выживаемость дафний представлена на рисунке 1. 

Выживаемость дафний в контрольных пробах воды в ходе 16 дней 
эксперимента оставалась на уровне 100 %. В тестируемых пробах 
воды в первые четыре дня эксперимента выживаемость была на 
уровне контроля, и, начиная с 6 – 8 дня выживаемость в пробах воды 
из Р3 (мост Профсоюзный) и Р4 (мост Мельникайте) становилась 
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ниже контрольного уровня. Вероятно, это связано с тем, чт
токсиканты, поступающие в организм дафнии, накапливаются и 
оказывают токсическое действие. 

 

Рисунок 1 – Выживаемость Daphnia magna в пробах исследуемой воды 
из реки Туры 

Примечание: * – статистически достоверные отличия от контрольного 
варианта опыта (р˂0,05) 

 
Вероятнее всего, в пробах воды из Р3, Р4 содержится больше 

токсикантов, чем в пробах из других районов, так как они подвержены 
постоянному воздействию транспорта. Р5 (после Антипинского НПЗ) 
расположен ниже по течению, но, судя по выживаемости, в
воды, отобранных в данном районе, содержатся меньшие 
концентрации токсикантов. Это может быть связано с тем, что 
сточные воды от Антипинского нефтеперерабатывающего завода, 
поступающие на очистные сооружения, проходят полный цикл 
очистки перед сбросом в реку Туру. Вероятно, вода из реки Туры 
смешивается и разбавляется очищенной водой, и среднее содержание 
токсикантов становится ниже в данном районе. 

Было выявлено, что только в пробах воды из Р3 (мост 
Профсоюзный) выживаемость дафний была ниже (р
сравнению с пробами из Р1, Р2, Р5, что вероятно связано с более 
высоким содержанием загрязнителей в этом районе. 

В статье С. В. Артеменко и Г. А. Петуховой [8] говорится о 
зависимости выживаемости дафний от содержания нефтепродуктов, 
фенолов, Cl, F, Fe, NO2 в речной воде. Наиболее сильный 
отрицательный эффект оказывают нефтепродукты. 
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Следует отметить, что в пробах воды, отобранных в Р3 
(Профсоюзный мост), наблюдается превышение ПДК кадмия. У. А. 
Линейцева и Т. Л. Шашкова [9] утверждают, что при действ
высоких концентраций ионов кадмия так же наблюдается увеличение 
гибели рачков. А в работе Л. Д. Гапочка [10] отмечается кумулятивное 
влияние кадмия на выживаемость дафний. В статье говорится о том, 
что снижение численности молоди рачков происходит через
после внесения кадмия в среду. 

Наряду с выживаемостью учитывали реальную плодовитость 
Daphnia magna (рис. 2). 

Было установлено снижение (р˂0,05) плодовитости дафний во 
всех опытных пробах воды в отличие от контрольного образца. 
Отличия между опытными пробами воды по данному показателю не 
обнаружены (р>0,05). Таким образом, все исследуемые районы реки 
Туры содержат токсиканты, влияющие на половые клетки рачков.

Кадмий так же снижает репродуктивную функцию дафний 
[11]. Кадмий снижает суммарную плодовитость рачков, в особенности 
у особей, которые подверглись биотестированию в возрасте от 1 до 7 
суток Л. Д. Гапочка [10]. 

 

Рисунок 2 – Реальная плодовитость Daphnia magna в пробах 
исследуемой воды из реки Туры 

Примечание: * – статистически достоверные отличия от контрольного 
варианта опыта (р˂0,05) 

 
С.В. Артеменко и Г.А. Петухова [8] указывают на зависимость 

плодовитости дафний от содержания в пробах воды из реки Туры 
нефтепродуктов, нитратов и ПАВ. 
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В результате эксперимента стало известно, что половые к
дафний оказались наиболее чувствительными к действию 
поллютантов, по сравнению с соматическими. 

 В ходе работы был проведен анализ двигательной активности 
дафнии (рис. 3). 

Было установлено, что с 8 дня эксперимента ДА дафний в 
пробах воды из всех опытных районов была выше, чем в контроле 
(р˂0,05), причем в пробах воды из Р3 (мост Профсоюзный) отмечается 
наибольшая активность. 

На 16 день исследований ДА дафний снизилась, но была так 
же статистически достоверно выше контроля в пробах воды из Р1 
(Метелева), Р2 (мост Влюбленных) и Р3 (мост Профсоюзный). Однако 
активность дафний из Р4 (мост Мельникайте) и Р5 (после 
Антипинского НПЗ) была на уровне контроля (р>0,05). 

Можно предположить, что дафниям удалось сформировать 
адаптивные сдвиги и не реагировать изменением поведения на 
наличие токсикантов в воде. 

 

Рисунок 3 – Двигательная активность Daphnia magna в пробах 
исследуемой воды из реки Туры 

Примечание: * – статистически достоверные отличия от контрольного 
варианта опыта (р˂0,05) 

 
Г. А. Петухова [и др.] [12] указывает на влияние нефтяного 

загрязнения на поведение дафний, а именно, на ДА (снижение 
показателя). Автор отмечает, что поведение у животных наиболее 
чувствительно к действию токсикантов, по сравнению с 
выживаемостью. 
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Токсиканты оказывают существенное влияние на поведение 
рачков и, следовательно, на их нервную систему. Вероятно, 
увеличение ДА рачков объясняется тем, что концентрации 
определенных химических агентов в воде, способных вызвать 
ответную реакцию по исследуемому показателю жизнеде
низкие, иначе бы наблюдалось угнетение активности гидробионтов. 
В.В. Горгуленко [13] говорит о том, что при воздействии малых доз 
токсикантов на дафний деструктивные процессы компенсируются, а 
исследуемая функция способна на время перейти в сост
повышенной активности. 

Биохимический анализ (концентрация каротиноидов) 
представлен на рисунке 4. 

Было установлено повышение (р˂0,05) 
каротиноидов в телах дафний в пробах воды из Р3 (мост 
Профсоюзный) и Р5 (после Антипинского НПЗ). 

 

Рисунок 4 – Концентрация каротиноидов в телах Daphnia magna после 
пребывания в пробах воды из реки Туры

Примечание: * – статистически достоверные отличия от контрольного 
варианта опыта (р˂0,05) 

 
Известно, что каротиноиды выступают в качестве одной из 

компонентов антиоксидантной системы в организме животных [14]. 
Увеличение концентрации свидетельствует о том, что высокое 
поступление загрязнителей в организм дафнии вызывает 
биохимический ответ на загрязнение. Можно предположить, что за 
счет реагирования повышением концентрации каротиноидов (в 
пробах воды из Р5) которые являются антиоксидантами и защищают 
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организм от повреждающего действия загрязнителей, выживаемость, 
двигательная активность рачков остаются на относительно 
стабильном уровне. 

Наибольшая концентрация каротиноидов отмечается в телах 
дафний, пребывавших в пробах воды из Р3 (мост Профсоюзный). 
Вероятно, в воде данного района содержатся наибольшие 
концентрации токсикантов. Кадмий, находящийся в концентрации, 
превышающей предельно допустимые значения в данном районе, так 
же влияет на содержание каротиноидов в теле рачков. С. В. Гулиева [и 
др.] [15] говорит о том, что при кадмиевой интоксикации происходит 
накопление в организме антиоксидантных агентов. В статье Г. А. 
Петуховой [и др.] [12] говорится об увеличении концентрации 
каротиноидов в телах животных при действии нефти. 

Выводы 
Анализ проб воды из исследуемых створов реки Туры показал: 
1. Под влиянием проб воды, отобранных до города (Р1), у 

дафний отмечается снижение плодовитости и увеличение 
двигательной активности. 

2. В воде, отобранной рядом с мостом Влюбленных (Р2) и 
после города (Р5) наблюдалось снижение плодовитости, возрастание 
двигательной активности и концентрации каротиноидов в теле рачка, 
свидетельствующее о наличии токсикантов в воде в концентрациях 
больше, чем в Р1. 

3. Пробы воды, отобранные вблизи моста Мельникайте (Р4) 
вызывали уменьшение выживаемости и плодовитости дафний, однако 
двигательная активность рачка была выше уровня контроля. 

4. В воде отобранной рядом Профсоюзным мостом – центр 
города (Р3) выявлены максимальные отклонения от уровня контроля: 
снижение выживаемости дафний, уменьшение плодовитости, 
увеличение двигательной активности и концентрации каротиноидов, 
что говорит о высоких концентрациях токсикантов в воде. 

5. Наиболее грязной оказалась вода в центре города (Р3 – мост 
Профсоюзный, Р4 – мост Мельникайте), а более чистыми районами 
являются Р1 до города, Р5 после города и Р2 (мост Влюбленных). 
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Аннотация: В статье «Экология-дело каждого» 

рассматриваются вопросы преобразования ландшафтной среды 
территории пришкольного участка МБОУ СОШ№10 г. Рузаевки 
Республики Мордовия. Автор хочет показать, как используя 
технологию Коллективного Творческого Дела (КТД) и ее 
возможности, педагогическому коллективу и коллективу учащихся 
удалось провести эксперимент по улучшению антропогенного 
ландшафта вокруг своей школы. Автор статьи считает, что взрослые и 
педагоги должны хорошо помнить о том, что развитие человека – это 
основная цель, это необходимое условие прогресса современного 
общества. 

Ключевые слова: ландшафтный дизайн, технологии, 
Коллективного Творческого Дела, Совет Дела, экспериментальная 
работа, проектная деятельность, формирование активной личности 

 
О нас и наших современниках замечательно сказал академик 

Лихачёв Д.С.: «Дым сигарет – тает так быстро, а проблемы не 
исчезают – остаются. А ситуация изменится только тогда, когда ОНИ 
в руки возьмут что-то другое. А что, это зависит от нас». 

 Взрослые, педагоги, родители, дети, академик обращается к 
нам. Что мы ему ответим?  

Важнейшая проблема современности – человек и биосфера. 
Теперь ею заняты лучшие умы человечества. Рассчитываются нормы 
зеленых насаждений для городов и посёлков. Уровень культуры 
градостроительства оценивается по величине площади зеленых 
насаждений на одного жителя. Никогда еще за всю историю 
существования человечества не стоял так остро вопрос о 
приближении декоративных растений к жилым кварталам и дачным 
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участкам. Да, растения – истинные наши друзья, молчаливые, 
бесхитростные, бескорыстные. Мы понимаем цену их дружбы и 
стараемся всемерно приблизить к себе. 

В МБОУ СОШ № 10 г. Рузаевка Республики Мордовия ведётся 
большая работа в области воспитания у учащихся потребности в 
формировании культурных ландшафтов с высокими эстетическими 
характеристиками. 

На базе пришкольного участка мы провели эксперимент по 
улучшению антропогенного ландшафта и превращению его в раздел 
культурных, который был успешно завершён. Результаты работ в виде 
проектов учащихся представлялись в 2020-2022г.г. на Всероссийскую 
научно-практическую конференцию учащихся «Живая культура: 
традиции и современность» (стали призёрами) и на муниципальную 
конференцию учащихся «Дерево Земли, на которой мы живём» (стали 
победителями). Я хочу представить вашему вниманию организацию 
работ по созданию ландшафтного дизайна пришкольного участка 
МБОУ СОШ №10 Рузаевского муниципального района [1-7]. 

Перед собой мы ставили следующие задачи: 
1. Изучить литературу по теме и выяснить, как можно 

использовать её для реализации нашего проекта. 
2. Ознакомиться с технологией Коллективного Творческого 

Дела и ее возможностями для достижения поставленной цели. 
3. Создать план-схему ландшафтного дизайна пришкольного 

участка на ближайшие 3 года. 
4. Предложить способы реализации поставленных задач.  

Работа продолжалась 3 года, с апреля 2020года по сентябрь 2022 года. 
Нашему пришкольному учебно-опытному участку более 40 

лет. О нём часто пишут СМИ. Казалось бы, освоены все его разделы. 
Однако с приходом нового директора МБОУ СОШ №10 Комаровой 
Е.В., возникла идея о реконструкции пришкольного участка. Наш 
старый цветник был на 40 % представлен многолетниками (пионы, 
флоксы, люпины), а они к первому сентября отцветали. Создавалось 
впечатление, что однолетников на такой большой площади (600м2) – 
маловато. Площадь, занятая овощным севооборотом (250м2) тоже 
освободилась, и мы решили её занять хвойными породами. И ещё 
подумали, и решили реализовать давнюю мечту – создать свой 
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«розарий». Работы было много, т.к. нужно было пионы и флоксы 
пересадить на новое место, а им почти по 20 лет. 

Подтолкнули нас на перепланировку ландшафтного дизайна 
пришкольного участка советы и рекомендации видеоэкологов о том, 
что положительные визуальные среды и продолжительное их 
созерцание должны оздоравливающе действовать на человека. 
Посоветовавшись, мы начали переделку. Сейчас об этом совсем не 
жалеем. У нас всё получилось. Для реализации нашей идеи мы 
решили воспользоваться новой технологией – Коллективного 
Творческого Дела (КТД). 

Для реализации нашей идеи мы организовали 11 творческих 
групп, куда входили учащиеся 5-11 классов (более 300 человек). 
Каждая группа участвовала в выработке предложений по организации 
дела и выдвинула своих представителей во временную группу 
организаторов (Совет Дела). Совет Дела разработал на основе 
предложений групп проект Коллективного Творческого Дела (КТД) 
по реконструкции нашего пришкольного участка. Координаторами и 
научными руководителями стали директор МБОУ СОШ №10 
Комарова Е.В., учитель биологии Гордеева Р.И., учитель географии 
Дерин В.В., школьный психолог Копасова З.Х. Заседания Совета Дела 
проходили 1 раз в неделю. Коллективное творческое дело было 
организовано в виде деловой игры. Каждый участник Совета Дела, по 
собственному желанию, выбрал вид деятельности, организовал 
группы учащихся по выбранным направлениям и перевоплощался в 
новую для себя социальную роль и мог легко переходить из группы в 
группу. 

Группы «Психологи» и «Статисты» составили анкеты и 
провели опрос учащихся школы. Задавались вопросы: нравился ли 
тебе наш старый школьный цветник? Хотел(а) ли ты что-то в цветнике 
поменять? Было ли у тебя желание принять участие в разработке 
нового цветника? Каким был бы цветник в твоем представлении? (по 
форме, величине, дизайну). 

Какие цвета преобладали бы в новом цветнике по твоему 
проекту? (перечислить цветовую гамму). 

В апреле 2020г. желание поучаствовать в переделке цветника 
выразили более 90 % опрошенных семиклассников. В сентябре 2020г. 
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поучаствовали в переделке цветника более всего учащихся 10 класса и 
шестиклассники. 

Группа «Компьютерные дизайнеры» занималась разработкой 
цветочной композиции «Жар-птица» и подбором цветовой гаммы 
цветника. А группа «Инженеры-дизайнеры» реализовали 
предложенную идею на практике, перенеся схему цветника с плана на 
местность методом палетки в масштабе 1:100. Группа «Юные 
цветоводы» осенью занимались сбором семян цветов со школьных 
цветников. Сушили их, сортировали и готовили почву для весенней 
посадки цветочной рассады, занималась выращиванием цветочной 
рассады (сальвия, агератум, петуния, бархатцы и др.)  

Группа «Агрономы», группа «Администраторы» и группа 
«Юные экологи» занимались изучением визуальных сред и их 
влиянием на состояние здоровья человека. Они планировали участки 
для посадки школьного розария, тюльпанов, аллеи из хвойных пород 
деревьев, готовили площадь цветника для летней посадки растений, 
разрабатывали агротехнику посева и ухода за растениями, составляли 
график работ в период летних каникул. По этому графику к работам 
на участке (по согласию родителей) привлекались учащиеся 5 – 8 
классов вместе с классными руководителями. Они помогали 
поддерживать газоны в красивом состоянии, отвечали за хранение и 
обеспечение инвентарем детей. 

«Статисты» провели опрос жителей посёлка Химмаш. Вот их 
мнения: 

Сорокина Елена Александровна: «Цветник очень красивый. 
Хорошо, что учителя и ученики работали вместе. Какую красоту они 
подарили нашему поселку Химмаш!».  

Дубровин Юрий Владимирович: «В этой школе у меня 
учились две дочери. Я рад, что они вместе со всеми участвовали в 
создании цветника».  

Прохожий: «Люблю ходить в магазин мимо цветника, хотя мог 
бы выбрать другую, более короткую дорогу. Люблю останавливаться 
и разглядывать красивые сочетания цветов на цветнике…» 

Группа «Агрономов» занималась успешной 
экспериментальной работой по вегетативному размножению роз и 
создала на пришкольном участке «розарий». Осенью 2021г. более 20 
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кустов роз они высадили на пришкольном участке. Для выращивания 
саженцев роз использовали метод черенкования. 

Группа «Менеджеры» занималась реализацией оставшейся 
цветочной рассады местному Жилищно-хозяйственному управлению, 
организовала приобретение луковиц тюльпанов для посадки на 
пришкольном участке к 75-ю Великой Победы, наладила контакт с 
участком Шишкеевского лесничества ГКУ РМ «Березниковское 
территориальное лесничество». Лесничество предоставило 
посадочный материал: сосны – 400 штук, лиственниц 
главный лесничий хозяйства Калякулин Пётр Тимофеевич показал 
«Мастер-класс» по правильной посадке деревьев. 

Группа «Экономисты» рассчитывали количество необходимой 
рассады на площадях школьных цветников и экономическую выгоду 
нашей работы для школы. Вот их расчёты. 

1. Площадь цветника 600 м2, схема посадки 30х30, требуется 
более 6 тыс. растений. Учитывая гибель рассады при транспортировке 
и посадке необходимо высадить более 7 тыс. растений. А если будем 
участвовать в озеленении территорий и организаций микрорайона 
«Химмаш», как это делаем ежегодно, рассады надо еще больше. При 
рыночной стоимости одного десятка цветочной рассады 
экономия для школы при оформлении цветников ежегодно составляла 
более 18 тысяч рублей. 

2. В школьном «розарии» было высажено 20 кустов роз. При 
рыночной стоимости 200 рублей один саженец – экономия для школы 
составила 4 тысячи рублей. 

Группа «Пресс-служба» занималась освещением в средствах 
массовой информации и на сайте школы работу участников 
Коллективного Творческого Дела. 

Группа «Фотографы» документально запечатлела рабо
Коллективному Творческому Делу и представила замечательную 
презентацию. Её можно посмотреть по адресу или отсканировав 

code: h . 
Коллективное Творческое Дело «Дизайн пришкольного учебно 

– опытного участка СОШ№10» дало возможность принять участие в 
работе каждому желающему и проявить свой талант и личностные 
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качества, быть инициатором новых идей и заниматься их реализацией 
на практике. У всех участников КТД появилось чувство 
коллективного и индивидуального авторства. Мы намеренны и 
дальше, продолжать начатое, благо наш пришкольный участок – 1,5 
га. 

Коллективное Творческое Дело расшевелило в нас мощные 
психологические механизмы, соревновательность, импровизацию, 
деятельность. Активность всех участников воспринималась детьми и 
педагогами как общая. У всех появилось чувство коллективного и 
индивидуального авторства. Мы все вместе сумели действительно 
подарить радость себе и людям. Я думаю, мы жители нашего 
микрорайона всегда будем об этом времени вспоминать. 

Развитие человека – это основная цель, это необходимое 
условие прогресса современного общества. Если Ваши обучающиеся 
ещё не решили кем быть, пусть подумают о профессии цветовода, 
агронома, ландшафтного дизайнера. Профессии эти нелегкие, в них 
есть свои трудности, но жизнь их обязательно наполнится радостью 
больших и маленьких открытий. 
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