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НЕЛИНЕЙНЫЕ ЗАДАЧИ УПЛОТНЕНИЯ  
УПРУГОПОЛЗУЧИХ ГРУНТОВ
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Замена линейного закона нелинейными зависимостями между напряжениями и деформациями состав-
ляет сущность физической нелинейности. Решением таких вопросов впервые занимался еще В.А.Флорин 
[1], один из основоположников механики грунтов. Он в своих работах, пользуясь уравнениями нелинейной 
теории ползучести, предложенной Н.Х. Арутюняном [2] дает основное уравнение одномерной консолида-
ции, описывающее процесс уплотнения земляной среды с учетом старения и ползучести грунта. Получил 
решение для частного случая, когда уплотнение слоя грунта происходит под действием равномерно распре-
деленной нагрузки. Получены расчетные формулы для вычисления суммы главных напряжений, изменения 
поровых давлений и осадок уплотняемого слоя грунта для любого момента времени. 

Ключевые слова: оценка, уравнение в интегральной форме, процесс ,уплотнение, грунт, 
прямоугольник, давление, основание, фундамент, граничные условия
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Replacement  linear  law  non-linear  relationships  between  stresses  and  strains  is  the  essence  of  physical 
nonlinearity. To address  these  issues  for  the first  time engaged  in  a V.A. Florin  [1],  one of  the  founders of  soil 
mechanics. In his works, using the equations of nonlinear creep theory proposed by N.X. Harutyunyan [2] gives the 
basic equation of one-dimensional consolidation, describing the process of compaction of earth environment based 
on the ageing and creep of soil. Received the decision for a particular case, when the seal layer of the soil occurs 
under the action of uniformly distributed load. Formulas for computing the sum of the principal stresses, changes in 
pore pressure and the residue compacted layer of soil for any moment of time.

Keywords: estimation, equation in the integral form, process, compaction, soil, rectangle, pressure, basis, Foundation, 
boundary conditions

В  настоящее  время  существует  много 
различных  решений  задач  консолидации 
земляных  масс,  полученные  методами  ли-
нейной механики уплотняемых сред, Однако 
они  дают  возможность  оценить  напряжен-
но-деформированное  состояние  уплотняе-
мого массива грунта только для небольших 
диапазонов  напряжений.  В  действитель-
ности же, форма  и  размеры  оснований  со-
оружений при определенных нагрузках су-
щественно изменяются, и принцип малости 
перемещений  становится  неприемлемым, 
т.е.  линейный  закон  между  напряжениями 
и  деформациями  уплотняемых  сред  пере-
стает соблюдаться и он заменяется нелиней-
ной зависимостью. 

Замена линейного  закона нелинейными 
зависимостями между напряжениями и де-
формациями  составляет  сущность  физиче-
ской нелинейности. Решением таких вопро-

сов впервые занимался еще В.А. Флорин [6], 
один из основоположников механики грун-
тов.  Он  в  своих  работах,  пользуясь  урав-
нениями  нелинейной  теории  ползучести, 
предложенной  Н.Х.  Арутюняном  [1]  дает 
основное  уравнение  одномерной  консоли-
дации,  описывающее  процесс  уплотнения 
земляной  среды  с  учетом  старения  и  пол-
зучести грунта. Получил решение для част-
ного случая,  когда уплотнение слоя  грунта 
происходит под действием равномерно рас-
пределенной нагрузки. 

Продолжая  эту  идею,  в  данной  работе 
исследован  процесс  уплотнения  упруго-
ползучих  земляных  масс  в  двумерной  по-
становке.  При  этом  выведено  уравнение 
уплотнения многофазных грунтов. Здесь за-
висимость между коэффициентом пористо-
сти и суммой главных напряжений принята 
в виде
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( ), ( )t tε θ   –  эти  функции  также  изменяются 
по координатам x,y; [ ( )]f θ τ  – функция, харак-
теризующая  нелинейную  зависимость  между 
коэффициентом  пористости  ( )tε   и  суммой 
главных  напряжений  ( )tθ   в  скелете  грунта; 

1 1,a γ   –  параметры  ползучести;  t1  –  момент 
приложения внешней нагрузки; x – коэффици-
ент бокового давления; а0 – коэффициент сжи-
маемости грунта;  ( , )C t τ  – мера ползучести. 

Причем  выражение  (1)  является  не-
линейным  и  оно  составлено  на  основе 
нелинейной  теории  ползучести.  В  этом 
уравнении  фигурирует  величина  [ ( )]f θ τ , 
являющаяся  нелинейной  функцией  напря-
жения.  Для  выражения  [ ( )]f θ τ   обычно 
принимают  степенную  зависимость.  Наи-
более  общая  степенная  функция  [ ( )]f θ τ  
может иметь вид

  [ ( )] ( ) ( )mf t t tθ = θ +ρθ .   (3)
Выражение  (3)  используем  далее  при 

составлении  окончательного  выражения, 
определяющего  вид  основного  уравнения 
рассматриваемого вопроса.

Уравнение уплотнения без учета ползу-
чести  относительно  напряжений,  согласно 
[6], имеет вид:

 ( ) ( )/
2

1 1
,

2 2
cp cp

â

k
t t

β + ε + ε∂ε ∂θ
− + ⋅ = ∇ θ
∂ ∂ γ

 (4)

где 

 
2 2

2
2 2x y

∂ ∂
∇ = +

∂ ∂
;

ρ   –  малый  параметр;  /β   –  коэффициент 
объемного сжатия;  γ  – объемный вес воды; 

cpε  – средний коэффициент пористости; k – 
коэффициент фильтрации.

Выражения (1), (2) и (3) подставив в (4), 
находим

где 

( )( )/
0 0

1 1 1
2 cpA a= + β + ε + ξ ;

  ( )( )2V
1 1 1

2 cp
â

C k= + ε + ξ
γ

.   (6) 

Полученное  уравнение  (5)  при  (6)  дает 
возможность  определить  сумму  главных 
напряжений  в  уплотняемом  грунте,  кото-
рый  обладает  нелинейной  ползучестью. 
Однако для определения искомой функции 
( ), ,x y tθ , кроме граничных условий необ-

ходимо быть задано начальное условие. Оно 
имеет вид:

  ( )1 01
0

12 1 ,H
 

θ τ = γ − ω 
   (7)

где  0H  – напорная функция для начального 
момента времени.

Таким образом, исследуемая задача сво-
дится  к  решению  уравнения  (5),  решение 
которого удовлетворяет начальному (7) и за-
данным граничным условиям.

В  инженерной  практике  большой  ин-
терес  представляет  задача  уплотнения 
земляной  среды  конечной  мощности. 
В  связи  с  этим  рассмотрим  уплотнение 
двухфазной  среды  с  водоупором  на  глу-
бине  h  ограниченной с боков водонепро-
ницаемыми стенками, и находящейся под 
равномерно  распределенной  нагрузкой  q 
на участке (–а, а), приложенной в момент 
времени  1τ . Граничными условиями этой 
задачи  относительно  суммы  главных  на-
пряжений будут:

1

0 0
1

( , )1( , , ) ( ) ( , , ) ( , , )
1 1

ra a tx y t x y t x y d
τ

∂ τ
ε = ε τ − θ + θ τ τ +

+ ξ + ξ ∂τ∫

 
1

1 ( , )[ ( , , )]
1

r C tf x y d
τ

∂ τ
+ θ τ τ

+ ξ ∂τ∫ ,  (1)

где 

 1 ( )
1( , ) [1 ]tC t a e−γ −ττ = − ;   (2)

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1

2
2

0 2

, ,
( , , ) , , , , , , ,

t

t V

C t C t
A x y t f x y t f x y d C x y t

t t=τ
τ

∂ τ ∂ τ∂
θ − θ ⋅ − θ τ τ = ∇ θ      ∂ ∂τ ∂τ∂∫  (5)
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00; 0;

2 , ;

0, , .

x l y

y h

y h

x y

q a x a

l x a a x l

=± =

=

−

∂θ ∂θ
= =

∂ ∂

θ = − ∠ ∠

θ = − ∠ ∠− ∠ ∠    (8)

Следовательно,  требуется  определить 
решение  уравнения  (5),  удовлетворяющие 
граничным (8) и начальному (7) условиям.

Ввиду  наличия  малого  параметра  ρ  
в основном нелинейном уравнений  (5), ре-
шение его представим в виде бесконечного 
ряда, т.е.

  ( ) ( )
0

, , , , k
k

k
x y t W x y t

∞

=

θ = ρ∑ ,   (9)

где  ( ), ,kW x y t   –  некоторая  непрерывная 
функция, подлежащая определению.

Подставляя (9) и (2) в (5) и приравнивая 
коэффициентов  при  одинаковых  степенях 
ρ ,  получим  следующую  систему  рекку-

рентных интегро-дифференциальных  урав-
нений:

 

( )

( ) ( )

( )

1

1

0 1 1

2
1 1

2

( , , ) , ,

, ,

, , , 0,1, 2,...

k k

t
t

k

V k k

A W x y t a W x y t
t

a W x y e d

C W x y t F k

−γ −τ

τ

∂
+ γ −

∂

− γ τ τ =

= ∇ + =

∫
 (10)

2
0 0F W= ; ( )

10

1
k n k n

n
F nm k n W F

kW

∞

−
=

= − +∑  

при  1.m ≥  
Решив  систему  интегро-дифференци-

альных  уравнений  (10)  находим  все  не-
известные  функций  ( ), ,kW x y t .  Их,  под-
ставив  в  (9)  определим  сумму  главных 
напряжении.  Причем  функция  ( )0 , ,W x y t  
вычисляется по формуле

( ) ( ) ( ) ( )0
0

1 0 0

sin 2 12, , 4 cos cos cos
2ij

i i j

i a
jaq i i ilW x y t q xch y T t x yi hl l l l hi ch

l

∞ ∞ ∞

= = =

π
+ ππ π π

= + +
π

π
∑ ∑∑ , (11)

где функции  ( ) ( )0
ijT t  имеют вид:

 
( ) ( ) ( )

2
0

2
1/0

4 .kijr t
ij kij

k

qT t a e
h

− −τ

=

=
ω ∑    (12)

Здесь

( ) ( )
( ) ( )

2 /
/ 2 0
0 2 3 ,22

2 1

sin1 2 1
1- 1 .

j

kij V ij k ij
ijij ij ij

i a
j ila B C r

i lr r −

π
  − + π ωπ  = ⋅ ω + λ + +   π λλ −      

( ) 22
2 2 1

2ij

ji
l h

+ π π λ = +   
   

.

Функция  ( )1 , ,W x y t ,  удовлетворяющая  граничным  и  начальному  условиям  задачи 
имеет вид:

 ( ) ( ) ( ) ( )1
1

0 0

2 1
, , cos cos

2ij
i j

jiW x y t T t x y
l h

∞ ∞

= =

+ ππ
=∑∑ ,   (13)

где 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

1

12 2
1 1 1

1
1 12 1

1 1 [ 1kij kij

t
k kr t r tij

ij ij ij
k kij ij

Q
T t Q t e Q e d

r r
− −τ − −τ

= =τ

 ∂ τ = − + + γ τ − τ − ∂τ  
∑ ∑∫ . (14)

kijr  – корни характеристического уравнения вида
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 ( )2 2 2
0 2 2 1 0.v ij v ijr A C r C+ + λ + λ γ =

Функция  ( ) ( )1
ijQ t  в (14) определяется из следующего выражения

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1

1

1
0 1 0 2 0

0 0

2 14 [ ]cos cos
2

l h t
tm m

ij v

jiQ t A W e d C W x ydxdy
lh l h

−γ −τ

τ

+ ππ
= γ τ τ −∫ ∫ ∫ .

Аналогичным  методом  можно  будет  решить  и  другие  краевые  задачи.  В  частности, 
функция  ( ), ,nW x y t  имеет следующий вид:

 ( ) ( ) ( ) ( )
0 0

2 1
, , cos cos

2
n

n ij
i j

jiW x y t T t x y
l h

∞ ∞

= =

+ ππ
=∑∑ ,   (15)

где

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

1

2 2

1
1 12 1

1 1 [ 1kij kij

nt
k kr t r tn n ij n

ij ij ij
k kij ij

Q
T t Q t e Q e d

r r
− −τ − −τ

= =τ

 ∂ τ = − + + γ τ − τ − ∂τ  
∑ ∑∫ ; 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1

1

0 1 2
0 0

2 14 [ ]cos cos
2

l h t
n t

ij n v n

jiQ t A V e d C V x ydxdy
lh l h

−γ −τ

τ

+ ππ
= γ τ τ −∫ ∫ ∫ .

После определения всех  ( ), ,nW x y t  сумму главных напряжений, согласно (9) и (11)-
(15) вычисляем по формуле

( ) ( ) ( ) ( )
1 0 0 0

sin 2 12, , 4 cos cos cos
2

kk
ij

i k i j

i a
jaq i i ilx y t q xch y T t x yi hl l l l hi ch

l

∞ ∞ ∞ ∞

= = = =

π
+ ππ π π

θ = + + ρ
π

π
∑ ∑∑∑ . (16)

Тогда изменения порового давления во времени и пространственных координат имеет вид

 ( ) ( ) ( ) ( )
0 0 0

2 1
, , cos cos

2
kk

ij
ê i j

jið x y t T t x y
l h

∞ ∞ ∞

= = =

+ ππ
= ρ∑∑∑ .   (17)

Вертикальные перемещения верхней поверхности уплотняемого массива или так на-
зываемое осадок слоя грунта при нелинейной его ползучести можно будет определить из 
следующего выражения:

 ( ) ( ) ( )
1

0
0

0 0

1 { ( , , ) , ,
1 (1 )

h t aS t a x y x y d
τ

∂
= θ τ − θ τ τ −

+ ε + ξ ∂τ∫ ∫

 ( ) ( ) ( )
1

,
, , , , }

t
m C t

x y x y d d
τ

∂ τ
 − θ τ + θ τ τ τ  ∂τ∫ .   (18)

Используя соотношения (11)–(15) и (18) находим осадку уплотняемого массива

    (19)
где
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Таким образом,  зная соотношения  (12), 

(17)  и  (19)  имеем  возможность  вычислить 
сумму главных напряжений, изменение по-
рового  давления  и  осадок  уплотняемого 
слоя  грунта  для  любого  момента  времени 
в каждой его точке. 

  Следует  заметить,  если  в  выражении 
(3) принять малый параметр  ρ =0, то полу-
чим  [ ( )] ( )f t tθ = θ .  Это  выражение  соот-
ветствует линейной зависимости между на-
пряжениями  и  деформациями  ползучести. 
С другой стороны, деформации ползучести 
грунта  являются  линейными  функциями 
напряжений  только  в  том  случае,  если  на-
пряжения  составляет  достаточно  малую 
часть  предела  прочности  грунта.  Если  на-
пряжения  в  грунте  превосходит  эту  вели-
чину,  появляется  нелинейная  зависимость. 
Для  практического  использования  можно 
принять  0 const,ρ = ρ =  тогда имеет место 
стационарная нелинейная ползучесть. 

Следует заметить, что подобные задачи 
в другой постановке исследованы в [2-3].
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В данной работе рассмотрен процесс уплотнения грунтового массива в виде параллелепипеда с водо-
упором  на  глубине h  и с  водонепроницаемыми  стенками  2ℓ1  и  2ℓ2. На  верхней  части  поверхности  этого 
параллелепипеда со сторонами 2а и 2b мгновенно приложена равномерно распределенная нагрузка с ин-
тенсивностью q. При этом упругоползучее  свойство  грунта подчиняется нелинейной теории Г.Н. Масло-
ва – Н.Х. Арутюняна [1]. Из всех существующих формул, принятых за функцию, отражающую нелинейную 
зависимость между напряжениями и деформациями выбрана степенная функция от напряжения с целым 
показателем.  Это  позволило  получить  аналитическое  решение  пространственной  задачи  консолидации 
упругоползучих многофазных грунтов. Получены расчетные формулы для вычисления суммы главных на-
пряжений, изменения поровых давлений и осадок уплотняемого слоя грунта для любого момента времени. 

Ключевые слова: уплотнение грунтового массива, консолидация, решение пространственной задачи
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In the present paper, the compaction of the soil massif in the form of a parallelepiped with a confining layer 
at depth h and with waterproof walls 2ℓ1 and 2ℓ2. On  the  top surface of  the parallelepiped with sides 2a and 2b 
instantly applied uniformly distributed load with intensity q. Thus uprugosti of the soil obeys the nonlinear theory 
g.N. Maslov – N.X. Arutyunyan [1]. Of all the existing formulas adopted for the function that reflects the nonlinear 
dependence between stresses and strains is selected the power function of the voltage with an indicator. It is possible 
to  obtain  an  analytical  solution  of  a  spatial  problem of  consolidation  uprugosti multi-phase  soils.  Formulas  for 
computing the sum of the principal stresses, changes in pore pressure and the residue compacted layer of soil for 
any moment of time.

Keywords: seal the soil mass, consolidation, solution for the space problem

Для  практики  интересен  случай  уплот-
нения трехфазных грунтов конечной глуби-
ны, где может находиться водопроницаемый 
слой. Кроме того наличие ограничивающих 
стенок  может  иметь  самостоятельный  ин-
терес. В связи с этим, рассмотрим процесс 
уплотнения  грунтового массива  в  виде  па-
раллелепипеда с водоупором на глубине h и 
с водонепроницаемыми стенками 2ℓ1 и 2ℓ2. 

На верхней части поверхности этого парал-
лелепипеда со сторонами 2а и 2b мгновен-
но  приложена  равномерно  распределенная 
нагрузка  с  интенсивностью  q.  При  этом 
упругоползучее  свойство  грунта  подчиня-
ется  нелинейной  теории  Г.Н.  Маслова –  
Н.Х. Арутюняна [1].

Решение  задачи  сводится  к  совместному 
исследованию следующей системы уравнений:

     (1)

1

0 0
1

( , )1( , , , ) ( ) ( , , , ) ( , , , )
1 2 1 2

ra a tx y z t x y z t x y z d
τ

∂ τ
ε = ε τ − θ + θ τ τ +

+ ξ + ξ ∂τ∫

 
1

1 ( , )[ ( , , , )]
1 2

r C tf x y z d
τ

∂ τ
+ θ τ τ

+ ξ ∂τ∫ ,   (2)
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( ) ( ) ( ) ( )

( )
1

2

0

2
1

, ,
( , , , ) , , , , , ,

, , , . ,

t

t

nV k

C t C t
A x y z t f x y z t f x y z d

t t

C x y z t F

=τ
τ

−

∂ τ ∂ τ∂
θ − θ ⋅ − θ τ τ =      ∂ ∂τ ∂τ∂

= ∇ θ +

∫
  (5)

где 

 ( )( )/
0 0

1 1 1 2
3 cpA a= + β + ε + ξ ;

 .

 1 0F− = ; 2
0 0F W= ; ( )

10

1
k n k n

n
F nm k n W F

kW

∞

−
=

= − +∑  при  1.m ≥    (6) 

Полученное  уравнение  (5)  при  (6)  дает  возможность  определить  сумму  главных  на-
пряжений  в  уплотняемом  грунте,  который  обладает  нелинейной  ползучестью.  Однако 
для  определения  искомой  функции  ( ), , ,x y z tθ ,  кроме  граничных  условий  необходимо 
быть задано начальное условие. Оно имеет вид:

( )1 01
0

11 ,n H
 

θ τ = γ − ω    (7)

где  0H  – напорная функция для начального момента времени. Она применительно к двух-
фазной грунтовой среде была получена С.Р. Месчяном [4], которая запишется следующим 
образом:

*
* 1 1 2 2

1 11 2 2 1 1 2

1 2

sin sin
2 2cos cos

3 m n

m a m n b nch z ch x
ab b m a np q q x q ym nm nch h ch h

∞ ∞

= =

π π π π
θ π π

+ = + ⋅ + ⋅ +
π ππ π∑ ∑   

     

 

 1 2

1 1 1 2

sin sin
4 cos cosmnk

m n mnk

m a n b
ch z m nq x y

m n ch h

∞ ∞

= =

π π
λ π π

+ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ π π λ 
∑∑  

 

,    (8)

где 

 
( ) 22 2

1 2

2 1
.

2mn

km n
h
+ π    π π

λ = + +     
      

  
*

*( ) 3 ( )
3

t p p t
  θ

θ = + −  
  

.   (3)

где функция  ( , )C t τ ,  входящая в  (2),  нахо-
дится из выражения

  1 ( )
1( , ) [1 ]tC t a e−γ −ττ = − ;   (4)

0a   –  коэффициент  мгновенного  уплотне-
ния;   /β  – коэффициент объемного сжатия;  

cpε   –  средний  коэффициент  пористости; 
ξ  – коэффициент бокового давления; к – 
коэффициент фильтрации;  bγ  – объемный 
вес  воды;  ∗θ ,  P∗   –  определяет  соответ-
ственно сумму главных напряжений и дав-
лении в поровой жидкости для стабилизи-
рованного состояния грунта; p – давление 
в  поровой  жидкости;  1 1,a γ   –  параметры 
ползучести.

Выражения  (2),  (3) подставив в  (1), на-
ходим
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Таким образом, исследуемая задача сво-

дится  к  решению  уравнения  (5),  решение 
которого удовлетворяет начальному (7) и за-
данным граничным условиям. 

Ввиду  наличия  малого  параметра  ρ  
в основном нелинейном уравнений  (5), ре-
шение его представим в виде бесконечного 
ряда, т.е.

  ( ) ( )
0

, , , , , k
k

k
x y t W x y z t

∞

=

θ = ρ∑ ,   (9)

где  ( ), , ,kW x y z t  – некоторая непрерывная 
функция, подлежащая определению.

Подставляя (8) и (2) в (5) и приравнивая 
коэффициентов  при  одинаковых  степенях 
ρ ,  получим  следующую  систему  интегро-
дифференциальных уравнений:

 

( ) ( )3
0

* *
* *

0 3

, , ,

1 1 ;V

L W x y z t

pA C p
n t t n

=

 ∂θ ∂  = + − θ +   ∂ ∂   
  (10)

  ( ) ( ) ( )3 3
1 0, , , ;mL W x y z t l W=   (11) 

 ( ) ( ) ( )3 3 1
2 1 0, , , ;mL W x y z t ml WW −=    (12)

  ( ) ( ) ( )3 3, , , ,i iL W x y z t l V=    (13) 
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t

i i
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t

K W W a C t d

=τ

τ

∂ τ∂
= − − − ∇
∂ ∂τ

∂
= τ + τ τ  ∂τ∫  (17)

Граничные условия данной задачи, имея 
в виду (9), можно представить так:

    (18)

    (19) 

 ( )1 1, , , .... ( , , , ) 0o nW x y z W x y zτ = = τ = .  (20)

Далее займемся определением неизвестных функции  ( , , , ).kW x y z t
Вначале решим уравнение (10) при граничных (18),(19) и начальном (20) условиях. Это 

решение получим в виде:

 ( ) ( ) ( )
0

0 0 0 1 2

2 1
( , , , ) 3 , , .cos cos cos ,

2o ijk
i j k

ki jW x y z t p x y z T t x y z
l l h

∞ ∞ ∞

= = =

+ ππ π
= −∑∑∑    (21)

Здесь функция  ( )0 , ,p x y z  – определяется по формуле (8);

 ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

1

0 2
1 3 3 , 1

2
0 0

0
1 2 1 1

[ ]
1

[

sijk

sijk

r t
ijk V ijk s ijk ijk

tijk r tijk
s ijk ijk ijk

Q B C r R e x

T t Qr r x Q e d

− −τ
−

− −τ
=

τ

 τ − + λ − τ
  =  ∂ τ− + γ τ τ ∂τ  

∑
∫

.   (22)

Величины  1 2,ijk ijkr r− −  соответствуют корням характеристического уравнения вида:

 ( )2 2 2
0 3 3 1 0V ijk V ijkr A C r C+ + λ + λ γ = , 
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где

 
2 2 2

2

1 2

2 1
2ijk

i j k
l l h

   π π + λ = + + π     
    

. 

Функция 
( ) ( )0
ijkQ t  в (22) определяется из следующего выражения

( ) ( ) ( ) ( )1 2

1

1

0 2
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2
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ijk V

ki jQ t A p e d A p C p x y zdxdydz
l l h l l h

−γ −τ

τ

+ ππ π
= γ τ − + ∇∫ ∫ ∫ ∫

Аналогичным образом можно решить и другие уравнения системы (10)-(17). Причем 
вид решения n-го уравнения, удовлетворяющего краевым условиям исследуемой задачи, 
имеет вид:

 ( ) ( ) ( )
0 0 0 1 2

2 1
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n ijk
i j k
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где функции
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∑
∫

.  (24)

Функция  ( ) ( )n
ijkQ t  в (24) определяется из следующего выражения

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2

1

1

0
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Тогда сумму главных напряжений (9), согласно выражений (21)-(25) определим из сле-
дующей зависимости

( ) 1 1 2 2
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1 2

sin sin
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2 1
.cos cos cos ,

2
nn

ijk
i j k n

ki jT t x y z
l l h

∞ ∞ ∞ ∞

= = = =

+ ππ π
− ρ∑∑∑∑    (26)

где функция  ( ) ( )n
ijkT t  в (26) определяется из выражения (24).

Давление в поровой жидкости, согласно [2] находится из формулы

 ( ) ( )*
* , , ,

, , ,
3 3

x y z t
p x y z t p

θθ
= + − .  (27)

При этом расчетную формулу для осадки уплотняемого массива представим в виде

 ( ) ( ) 0 0 1 1 2
0

1, , [ ( )],
1 (1 2 )

S x y t a S a S S= + +
+ ε + ξ

   (28)
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где  

( ) ( ) ( ) ( )1 1

1 1

0 1 1 2 1
0 0 0

, , , ; , , , ; , , , .
h h t h t

t mS x y z t dz S x y z e d dz S x y z d dz−γ −τ

τ τ

= θ = γ θ τ τ = ργ θ τ τ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

Таким образом, формулы (26)–(28) дают 
возможность  определить  сумму  главных 
напряжений,  давление  в  поровой  жидко-
сти и осадок уплотняемого грунтового слоя 
с учетом нелинейной его ползучести. Реше-
ние этой задачи в такой постановке дает, что 
многие задачи теории консолидации много-
фазных грунтов могут быть решены с уче-
том  их  только  физически  нелинейности, 
сохранив  геометрическую  линеаризацию. 
При этом задачи сводятся к неоднородным 
краевым задачам консолидации упругопол-
зучих  грунтов  и  их  решения  безусловно 
представляют  большие  трудности.  Однако 
знание  собственных  значений  некоторых 
собственных  функций,  соответствующих 
однородной задачи позволяет решать и не-
однородные задачи.

Из всех существующих формул, приня-
тых за функцию, отражающую нелинейную 
зависимость между напряжениями и дефор-
мациями  степенная  функция  от  напряже-
ния с целым показателем позволит постро-

ить аналитические решения для ряда задач 
консолидации упругоползучих однородных 
и неоднородных многофазных грунтов.

Следует  заметить,  что подобные  за-
дачи  в  другой  постановке  исследованы 
в [2, 3].
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, ЖЕЛЕЗА 
И МЫШЬЯКА ПРИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ОБЕДНЕНИИ БОГАТЫХ 
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При плавке на штейн с повышенным содержанием меди появляется ряд сложных и трудноразрешимых 
задач, требующих решения. Одной из основных задач является организация переработки большого выхо-
да богатых по меди шлаков, содержащих сопутствующие меди металлы-примеси – свинец, цинк, мышьяк. 
В настоящей работе на основании сравнительного анализа известных способов обеднения шлаков, широко 
используемых на практике, обоснован выбор способа обеднения богатых по меди шлаков и проведена оцен-
ка возможности восстановительного обеднения богатых по меди окисленных шлаков с изучением поведения 
меди и металлов-примесей (свинец, цинк, мышьяк) между продуктами обеднения. Проведен термодинами-
ческий анализ реакций восстановления оксидов цветных металлов, железа и мышьяка углем и монооксидом 
углерода в интервале температур 1273…1573К. Рассчитаны значения свободной энергии Гиббса и констан-
ты скорости реакций взаимодействия указанных реакций в зависимости от температуры. Показано, что при 
восстановлении окисленного шлака богатого по меди углем достигается селективное разделение металлов 
по получаемым после обеднения продуктам: меди – в металлический сплав; свинца и цинка в возгоны и мы-
шьяка – в возгоны и частично в сплав. 

Ключевые слова: окисленный шлак, восстановление, уголь, медь, примеси, сплав, возгоны

StuDy OF BEHAVIOR NON-FERROuS MEtALS, IRON AND ARSENIc By tHE 
REcOVERy OF DEPLEtED RIcH cOPPER SLAG

Dosmukhamedov N.K., Zholdasbay E.E., Nurlan G.B., Seytkulova Z.B.
Kazakh National Research Technical University after of K.I. Satpayev, Almaty, e-mail: nurdos@bk.ru 

Smelting of matte with  a high copper  content  appears  a number of  complex and  intractable problems  that 
require solutions. One of the main tasks is to organize the processing of a large output of copper-rich slag containing 
copper metal-related contaminants – lead, zinc, arsenic. In this paper, based on a comparative analysis of known 
methods of slag depletion,  is widely used  in practice,  justified  the choice of  the method of depletion of  the rich 
copper slag and assess the possibility of a reducing depletion of the rich copper oxidized slag with the study of the 
behavior of copper and metal impurities (lead, zinc, arsenic ) between the products of depletion. A thermodynamic 
analysis of the reactions of reduction of the oxides of non-ferrous metals, iron and arsenic and carbon monoxide in 
a temperature range of 1273 ... 1573 K. The value of the gibbs free energy and rate constants of the reactions of these 
reactions depends on the temperature. It was shown that the reduction of oxidized copper-rich slag coal achieved by 
selective separation of metals is obtained after depletion of products: copper – in metal alloy; lead and zinc fumes 
and arsenic – in sublimates and partly in the alloy.

Keywords: oxidized slag recovery, coal, copper, impurities, alloy fumes 

Основным  преимуществом  автогенных 
процессов, широко используемых в медном 
производстве,  является  возможность  регу-
лирования составом штейна в широком диа-
пазоне,  вплоть  до  возможности  получения 
черновой меди в плавильном агрегате [3,6]. 
Плавка  на  штейн  с  высоким  содержанием 
меди привлекательно с точки зрения умень-
шения нагрузки на затратный конвертерный 
передел  (периодичность  процесса;  непо-
стоянство  потока  серосодержащих  газов 
для производства серной кислоты; высокая 
степень  разубоживания  серосодержащих 
газов за счет подсосов; значительные коле-
бания температуры, ведущее к сокращению 
срока  службы  конвертеров;  значительные 
выбросы  серосодержащих  газов  и  пыли). 
Однако  на  практике  при  плавке  на  штейн 
с  повышенным  содержанием  меди  появ-
ляется  ряд  сложных  и  трудноразрешимых 
задач,  требующих  решения.  Одной  из  ос-

новных  задач  является  организация  пере-
работки большого выхода богатых по меди 
шлаков,  содержащих  сопутствующие  меди 
металлы-примеси  –  свинец,  цинк,  мы-
шьяк.  Опыт  работы  зарубежных  предпри-
ятий,  использующих  автогенные  процессы 
для  плавки  медных  концентратов,  показы-
вает,  что  экономически  оправданной  схе-
мой  переработки  первичного  сульфидного 
сырья  является  плавка  на  богатые штейны 
с содержанием 60-65 % меди, с включением 
в технологическую схему дополнительного 
передела – обеднения шлаков, получаемых 
при плавке [3]. 

Для разработки технологических реше-
ний  по  организации  процесса  обеднения 
шлаков,  требуется  его  всестороннее иссле-
дование  и  анализ  с  учетом  конкретных  за-
дач и условий. При этом вопросы изучения 
поведения свинца, цинка и мышьяка, как ча-
стых спутников меди в сульфидном сырье и, 
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как следствие, в шлаках представляются ак-
туальными.  Проведен  термодинамический 
анализ и  экспериментальные исследования 
процесса  восстановительного  обеднения 
богатых по меди и никелю шлаков на сплав.

Особенности поведения данных приме-
сей в условиях обеднения богатых по меди 
шлаков  оказывают  влияние  на  состав 
и  свойства  продуктов  обеднения,  а  также, 
в конечном итоге, на их распределение в со-
ответствующие фазы, образующиеся на по-
следующих переделах технологической це-
почки. Примеси сопутствуют меди на всех 
стадиях  её производства,  частично перехо-
дя  в  основной  продукт  на  каждой  стадии, 
в том числе, и в товарную медь, на стадии 
электролитического  рафинирования.  Нали-
чие  свинца, цинка и мышьяка  значительно 
ухудшают  свойства  меди.  Примесь  свинца 
в меди является причиной красноломкости: 
даже доли процента  свинца  в меди,  вслед-
ствие образования легкоплавкой эвтектики, 
резко  снижают  её  пластичность при повы-
шенных  температурах.  Примесь  мышьяка 
в меди снижает её электропроводность. 

В  настоящей  работе  обоснован  выбор 
способа  обеднения  богатых  по  меди  шла-
ков, проведена оценка возможности восста-
новительного  обеднения  богатых  по  меди 
окисленных шлаков с изучением поведения 
меди  и  металлов-примесей  (свинец,  цинк, 
мышьяк)  между  продуктами  обеднения 
и  предложены  рекомендации  по  осущест-
влению обеднения шлаков твердым восста-
новителем (углем). 

Решение  поставленных  в  работе  задач 
проведено  на  основании  сравнительно-
го  анализа  известных  способов  обеднения 
шлаков, широко используемых на практике.

Анализ способов обеднения шлаков. 
Вопросам  эффективного  извлечения  меди 
из  плавильных шлаков  уделено  значитель-
ное  количество  исследований,  разработано 
и  внедрено  на  практике  множество  вари-
антов  обеднения  медеплавильных  шлаков, 
различающихся способом организации, раз-
личным аппаратурным оформлением и про-
цессами,  положенными  в  основу  каждого 
способа.  На  практике  широко  внедрены 
способы  естественного  обеднения  шлаков 
в отдельных агрегатах (электропечах), фло-
тационное  обеднение,  различные  комби-
нированные  варианты  восстановительного 
и восстановительно-сульфидирующего обе-
днения  (сульфидирующее  обеднение  в  со-
четании с восстановительными условиями). 

В  работе  [1]  показано,  что  для  эффек-
тивного  обеднения  шлаков,  необходимо 
обеспечение  следующих  условий:  интен-
сивное  восстановление  компонентов  шла-
кового или рудного расплава;  эффективная 

коалесценция мелкодисперсных включений 
шлакового  расплава,  содержащих  ценные 
металлы и возможность удаления  за время 
пребывания в агрегате из шлакового распла-
ва восстановленных частиц в другую фазу, 
например, штейн. Авторами  отмечено,  что 
эффективного обеднения шлаковых распла-
вов можно достичь лишь при обеспечении 
выполнения всех отмеченных условий в со-
вокупности.

В  технической  литературе  известно 
значительное  количество  исследований, 
где  подробно  рассмотрены  вопросы  рас-
пределения  меди  между  шлаком  и  метал-
лическим  сплавом  в  зависимости  от  раз-
личных  условий  газовой фазы  –  в  области 
слабо  восстановительных,  окислитель-
ных  или  сильно  окислительных  условий  
(PO2≥10

–10  атм).  Аналогичных  экспери-
ментальных  исследований,  проведенных 
в  глубоко  восстановительных  условиях  
(PO2<10

–10 атм) в литературе встречается зна-
чительно  реже  и  зачастую  в  такой  форме, 
что их сложно использовать для детального 
анализа условий обеднения шлаков.

При  выборе  рациональной  технологии 
обеднения шлаков, важно иметь ясное пред-
ставление  о  природе  потерь  извлекаемого 
металла и механизме его извлечения в целе-
вой продукт обеднения. Так, потери меди со 
шлаком традиционно разделяют на механи-
ческие (в виде взвеси мелких капель штей-
на)  и  растворённые.  Растворённые  потери, 
в свою очередь, имеют оксидную и сульфид-
ную  составляющие.  По  мере  обогащения 
штейна по меди сульфидная растворимость 
увеличивается, достигая максимума при со-
держании меди в штейне около 35–55 % [7]. 
При  дальнейшем  увеличении  содержания 
меди  в  штейне  сульфидная  растворимость 
снижается  и  достигает  нуля  при  содержа-
нии  меди  в  штейне  около  80 %.  Оксидная 
растворимость меди монотонно возрастает. 
Заметный  рост  оксидных  потерь  меди  со 
шлаком наблюдается при содержании меди 
в штейне более 65–70 %. 

Несмотря на имеющийся обширный тео-
ретический и практический материал в тех-
нической  литературе,  поиск  эффективных 
схем  переработки  медеплавильных  шлаков 
до  настоящего  времени  представляет  боль-
шой  интерес.  Причем,  учитывая  превали-
рующую  роль  растворенных  потерь  меди 
в шлаках в виде ее оксида можно утверждать, 
что  из  всех  известных  способов  обеднения 
шлаков наиболее эффективными представля-
ются восстановительные способы. 

Результаты  экспериментальных  иссле-
дований работы [5], посвященных изучению 
процесса глубокого обеднения железосили-
катных  шлаков  по  меди  с  использованием 
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твердых  восстановителей  показывают,  что 
достичь  высокой  степени  восстановления 
меди, при незначительном переходе железа 
в донный сплав,  затруднено. Для достиже-
ния  поставленной  цели  авторами  предло-
жено проводить процесс обеднения шлаков 
в две стадии: вначале проводить частичное 
восстановление шлака с получением медно-
го сплава и далее последующую обработку 
шлака вести небольшим количеством пири-
та  с  получением  бедного  штейна.  Однако, 
дальнейшая переработка полученных штей-
нов представляет определенные трудности, 
что делает предложенную схему переработ-
ки богатых по меди шлаков не эффективной.

При восстановительном обеднении шла-
ка  в  одну  стадию можно получать железо-
медный  сплав  (медистый  чугун),  который 
в  дальнейшем можно  использовать  в  каче-
стве  износостойкого  материала  для  произ-
водства  дробящих  тел:  шаров,  стержней, 
бронеплит  шаровых  мельниц,  импеллеров 
и  статоров  флотационных  машин.  Однако, 
как  показали  экспериментальные  исследо-
вания [5], для глубокого обеднения шлаков 
по  меди  до  минимального  остаточного  со-
держания  меди  в  шлаке  (0,06-0,07 %),  не-
обходимо  восстановить  из  него  40-50 % 
железа. При такой степени восстановления 
железа, в получаемом шлаке не всегда обе-
спечивается  соотношение  железа  и  меди 
требуемое  для  получения  кондиционной 
по меди стали при последующей переработ-
ке шлака на сталь. Несмотря на полученные 
положительные  результаты  к  недостаткам 
работы  можно  отнести  не  достаточное  из-
учение поведения примесей (свинца, цинка, 
мышьяка)  при  восстановительном  обедне-
нии шлаков твердыми восстановителями.

Представляет  интерес,  разработанный 
в Канаде способ переработки медеплавиль-
ных шлаков с последовательным восстанов-
лением всех металлов Strategic Udi process 
[4].  Комплексная  технология  состоит  из 
нескольких  электропечей.  В  первой  печи 
ведется  восстановительная  плавка  шлака 
с добавкой кокса, извести и пирита с целью 
глубокого обеднения шлака по меди и отгон-
ки цинка в пыль. В результате обеднения по-
лучают бедный штейн с содержанием до 5 % 
меди,  11-15 %  железа  и  железистый  шлак, 
который  направляется  во  вторую  электро-
печь и перерабатывается на чугун (1-1,25 % 
С, 0,12 % P, 0,3 % S) с получением силикат-
но-кальциевистого  шлака.  Процесс  ведут 
с добавкой извести и кокса. Чугун из второй 
печи в жидком виде направляется в третью 
электропечь,  где  подвергается  дальнейшей 
переработке  на  сталь.  Силикатно-кальцие-
вистый шлак направляется на производство 
строительных материалов. 

В процессе такой переработки из 5,5 т от-
вального шлака (0,5 % Cu, 2 % Zn, 33 % Fe) 
при расходе 4,7 т известняка, 0,44 т пирита 
и 0,6 т угля получали 2 т стали, 0,15 т окси-
да цинка, 0,15 т серы, 0,025 т меди и 5 т от-
вального силикатно-кальциевистого шлака.

Достоинством  данного  способа  обе-
днения  шлаков  является  низкий  объем 
отходящих  газов  и  возможность  гибкого 
регулирования  условий  восстановления, 
но  экономически  оправдан  он  в  местах 
с  невысокой  стоимостью  электроэнергии. 
К  недостаткам  способа  обеднения  шлаков 
в электропечи можно отнести отсутствие ин-
тенсивного перемешивания расплава и дон-
ной  фазы,  в  которую  извлекаются  ценные 
компоненты, что снижает скорости выделе-
ния ценных компонентов в целевой продукт 
и замедляет процессы формирования и раз-
деления фаз. Указанные недостатки можно 
отнести, пожалуй, ко всем известным рабо-
там,  посвященным  глубокому  обеднению 
шлаков по меди твердыми восстановителя-
ми.  Тем  не  менее,  подобные  комплексные 
схемы  сочетают  в  себе  высокую  экономи-
ческую  эффективность  и  минимальный 
экологический вред, за счет резкого сниже-
ния  количества  отвальных  продуктов.  При 
разработке  подобных  схем,  прежде  всего, 
решаются два важных технологических во-
проса: а) обеспечение высокой степени из-
влечения металлов  в  товарную продукцию 
и  б)  эффективное  разделение  компонентов 
шлака в отдельные продукты.

Приведенные примеры свидетельствуют 
о  том,  что  наиболее  подходящим  методом 
для обеднения богатых по цветным метал-
лам шлаков, в которых ценные компоненты 
находятся в основном в виде растворенных 
оксидов,  являются  восстановительные  ме-
тоды.  Причем,  с  учетом  имеющихся  недо-
статков  перечисленных  способов  можно 
утверждать, что с точки зрения эффективно-
сти извлечения цветных металлов наиоблее 
перспективными  представляются  восста-
новительные  способы  обеднения  шлаков, 
осуществляемых  в  условиях  интенсивного 
барботажа  расплава  с  использованием  от-
носительно  дешевых  твердых  (например, 
угля) или газообразных (природный газ, га-
зогенераторный газ и др.) восстановителей. 
В этом случае в зависимости от режима ве-
дения  процесса,  основным продуктом  обе-
днения может являться металлический либо 
сульфидный сплав (штейн), в которых будут 
концентрироваться  извлекаемые из шлаков 
цветные металлы.

На практике уже существуют различные 
конструкции  аппаратов  для  барботажного 
обеднения  шлаков,  различающиеся  спосо-
бом  подачи  дутья  (верхнее,  боковое)  и  ап-
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паратурным оформлением в целом. В част-
ности,  разработаны  технологии  обеднения 
медеплавильных  шлаков  в  печах  Ausmelt, 
мазутных  печах  на  заводе Houma  в Китае, 
а также в печах с конструкцией, аналогич-
ной  горизонтальному  конвертеру  –  Horno 
de  Limpieza  de  Escoria  (HLE)  на  заводе  El 
Teniente компании Codelko [8-10]. 

Общим достоинством барботажных тех-
нологий обеднения является их высокая про-
изводительность,  достигаемая  за  счет  уско-
рения  протекания  всех  физико-химических 
процессов при использовании интенсивного 
перемешивания  расплава,  а  также  относи-
тельно низкие энергетические затраты. 

К  недостаткам  данных  способов  можно 
отнести  недолговечность  футерованных  ап-
паратов в условиях интенсивного перемеши-
вания шлакового расплава. Кроме того, пери-
одичность используемых в настоящее время 
процессов (Ausmelt, HLE) создает известные 
неудобства, особенно в условиях крупномас-
штабного  производства  с  большим  количе-
ством образующихся богатых шлаков. 

Таким образом, из проведенного анали-
за можно заключить, что восстановительное 
обеднение богатых по меди шлаков можно 
осуществлять в одну стадию с получением 
медистого чугуна и деметаллизированноой 
силикатной  части,  который можно  исполь-
зовать  для  производства  строительных ма-
териалов. С данных позиций, наиболее удач-
ными являются кессонированные аппараты 
непрерывного действия, среди которых наи-
более  оптимальным,  по  организации  про-
цесса, является печь Ванюкова (ПВ).

В отличие от футерованных металлурги-
ческих агрегатов, печь Ванюкова, несмотря 
на  имеющееся  в  ней  интенсивное  переме-
шивание шлакового расплава, обладает до-
статочно  надежным  сроком  эксплуатации. 
Как показывают результаты промышленной 
эксплуатации ПВ, срок ее службы без капи-
тального ремонта превышает 2 года. Данное 
преимущество  создает  предпосылки  ис-
пользования ПВ для создания эффективно-
го процесса барботажного восстановитель-
ного обеднения шлаков. 

Принципы,  заложенные в процессе Ва-
нюкова, обеспечивают возможность гибкого 
регулирования не  только  составом получа-
емых  продуктов  при  обеднении,  но  и  вы-
брать оптимальную конструкцию печи, обе-
спечивающей проведение в одном агрегате 
вначале окисление шлака, а затем – восста-
новление окисленного шлака твердым вос-
становителем.  При  этом,  после  обеднения 
шлака по цветным металлам, возможно бо-
лее глубокое восстановление из него и же-
леза,  с  получением  чугуна  и  силикатного 
остатка  от  шлака.  Вполне  очевидно,  что 

для  организации  и  создания  технологии 
обеднения богатых по меди шлаков необхо-
димо изучение поведения меди и распреде-
ления металлов-примесей между продукта-
ми, получаемыми при обеднении шлаков. 

Материалы  
и методы исследования

Оценка  вероятного  направления  реакций,  про-
текающих между  компонентами шлака  и  углеродсо-
держащими  восстановителями,  проводилась  по  из-
менению  термодинамических  величин  системы. 
Термодинамический  анализ  проводили  с  учетом  за-
висимости  изобарно-изотермических  потенциалов 
(свободная энергия Гиббса) реакций от температуры. 
Изменение свободной энергии Гиббса (∆Go

T) рассчи-
тывали по следующей формуле:

  ∆GТ
° = ∆HТ

° – ∆SТ
° Т,   (1)

где ∆HТ, ∆SТ° – стандартные значения энтальпии и эн-
тропии  системы    соответственно;    T  –  абсолютная 
температура, К. 

Изменение  константы  равновесия  реакции  (Kp) 
в зависимости от температуры определяли по формуле

 ∆GТ
° = − RT ln Kp = −19,155Т lg Kp,   (2)

где R  –  универсальная  газовая  постоянная 
(R = 8,31696·10-3 кДж/град∙моль). 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Учитывая,  что  в  исходном  окисленном 
шлаке  цветные  металлы  и  мышьяк  пред-
ставлены  в  виде  своих  оксидов,  то,  следо-
вательно,  реакции  взаимодействия  с  углем 
и  продуктами  его  горения  будут  протекать 
с  оксидами  указанных металлов.  Термоди-
намическая вероятность протекания той или 
иной реакции может быть оценена исходя из 
изменений термодинамических величин. 

Механизм  восстановления  оксидов 
цветных  металлов  и  мышьяка  углеродом 
и продуктами его горения в зависимости от 
температуры  можно  представить  системой 
протекания следующих реакций: 

2CuO0.5 + C = 2Cu + CO  
  (∆GТ

° = 50,615–0,155Т, кДж/моль),  (3) 

PbO + C = Pb + CO  
  (∆GТ

° = 248,95–0,244Т, кДж/моль),  (4) 

ZnO + C = Zn + CO  
 (∆GТ

° = 351,287–0,286Т, кДж/моль),  (5) 

As2O5 + 5C = 2As + 5CO  
 (∆GТ

° = 291,853–0,852Т, кДж/моль),   (6) 

FeO + C = Fe + CO  
 (∆GТ

° = 155,981–0,161T, кДж/моль).   (7) 
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2CuO0.5 + CО = 2Cu + CO2  

(∆GТ
° = –166,294+0,017Т, кДж/моль),  (8) 

PbO + CО = Pb + CO2  
  (∆GТ

° = 82,04–0,07Т, кДж/моль),   (9) 
ZnO + CО = Zn + CO2  

   (∆GТ
° = 184,37–0,11Т, кДж/моль),   (10) 
As2O5 + 5CО = 2As + 5CO2  

(∆GТ
° = –542,684+0,008Т, кДж/моль), (11)

FeO + CО = Fe + CO2  
(∆GТ

° = –10,929+0,011T, кДж/моль). (12) 

Результаты  расчетов  значений  свобод-
ной энергии Гиббса и логарифма константы 
равновесия реакций (3) – (12) в температур-
ном  интервале  1273…1573  K  приведены 
в табл. 1 и 2. 

Из  результатов,  приведенных  в  табл. 1 
и 2, видно, что вероятность протекания рас-
сматриваемых реакций достаточно  высока, 
кроме  реакции  (10),  (12).  Положительные 
значения свободной энергии Гиббса во всем 
интервале температур 1273…1573 К, указы-
вают  о  затруднении  протекания  указанных 
реакций. 

Таблица 1
Расчетные значения свободной энергии Гиббса (∆gТ

°) реакций (3) – (12)  
в температурном интервале 1273…1573 К

Реакция
∆GТ, кДж/моль
Температура, К

1273 1373 1473 1573
CuO0,5+C=2Cu+CO –146,3 –161,54 –178,22 –192,33
PbO+C=Pb+CO –61,44 –86,06 –110,45 –134,62
ZnO+C=Zn+CO –13,17 –41,97 –70,6 –99,08

As2O5+5C=2As+5CO –791,79 –877,7 –962,86 –1047,26
FeO+C=Fe+CO –49,38 –65,61 –81,75 –97,79

CuO0,5+CO=2Cu+CO2 –94,39 –92,37 –91,85 –88,84
PbO+CO=Pb+CO2 –9,53 –16,88 –24,08 –31,14
ZnO+CO=Zn+CO2 38,73 27,2 15,76 4,4

As2O5+5CO=2As+5CO2 –532,24 –531,81 –531 –529,83
FeO+CO=Fe+CO2 2,52 3,56 4,62 5,69

Таблица 2 
Изменение константы равновесия реакций (3) – (12) в зависимости от температуры 

Реакция
lg Kp

Температура, К
1273 1373 1473 1573

CuO0,5+C=2Cu+CO 6,0 6,1 6,3 6,4
PbO+C=Pb+CO 3,0 3,3 3,9 4,5
ZnO+C=Zn+CO 0,5 1,6 2,5 3,3

As2O5+5C=2As+5CO 32,5 33,4 34,1 34,7
FeO+C=Fe+CO 2,0 2,5 2,9 3,2

CuO0,5+CO=2Cu+CO2 4,0 3,5 3,3 2,9
PbO+CO=Pb+CO2 0,4 0,6 0,8 1,0
ZnO+CO=Zn+CO2 –1,6 –1,0 –0,6 –0,2

As2O5+5CO=2As+5CO2 21,8 20,2 18,8 17,6
FeO+CO=Fe+CO2 –0,1 –0,1 –0,2 –0,2
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Высокие  значения  свободной  энергии 

Гиббса реакций (3), (6), (8) и (11) свидетель-
ствуют о том, что при восстановлении шла-
ков углем и монооксидом углерода, в первую 
очередь,  следует  ожидать  восстановления 
меди  и  мышьяка  из  их  оксидов  с  выделе-
нием металлической меди и мышьяка. При 
температурах  ведения  процесса  обеднения 
(1473 К) металлическая медь начнет выде-
ляться  в  самостоятельную фазу  с  дальней-
шим образованием донной фазы  в  нижней 
части  расплава.  Причем,  значения  свобод-
ной  энергии  Гиббса  реакций  восстанов-
ления меди, как углем,  так и монооксидом 
углерода при температуре 1473 К имеют вы-
сокие значения (∆G°1473

 = – 178,22 кДж/моль 
и ∆G°1473

 = – 91,85 кДж/моль, соответствен-
но)  и  растут  с  увеличением  температуры. 
Металлический мышьяк, образующийся до 
образования металлической фазы меди, вна-
чале будет возгоняться в газы, а при появле-
нии жидкой фазы меди, согласно диаграмме 
состояния  бинарной  системы  медь  –  мы-
шьяк,  начнет  растворяться  и  концентриро-
ваться в жидкой меди [2].

Реакции  взаимодействия  оксидов  свин-
ца  и  цинка  углем,  обладая  высокими  зна-
чениями  свободной  энергии  Гиббса  при 
температуре  ведения  процесса  обеднения  
(∆G°1473=–110,45  кДж/моль и  ∆G°1473= 
= –70,6  кДж/моль,  соответственно),  также 
сдвинуты  в  сторону  образования  металли-
ческого свинца и цинка, которые в условиях 
ведения  процесса  обеднения  будут  возго-
няться вместе с газами. 

Восстановление  железа  из  его  оксида 
протекает  исключительно  за  счет  твердого 
углерода  (∆G°1473= –81,75  кДж/моль).  Ме-
таллическое  железо,  образующее  по  реак-
ции  (7),  растворяясь  в жидкой меди,  будет 
концентрироваться  в  донной  фазе,  фор-
мируя  медно-железистый  сплав  на  основе 
меди. Восстановление железа из его оксида 
монооксидом  углерода  не  представляется 
возможным  в  силу  положительного  значе-
ния свободной энергии Гиббса. 

Полученные  результаты  показывают 
принципиальную  возможность  обеднения 
богатых  по  меди  шлаков  восстановлени-
ем твердым восстановителем – углем. При 
обеднении шлаков можно достичь высокого 
извлечения меди  в  донную фазу  (металли-
ческий  сплав)  и  высокой  возгонки  свинца 
и  цинка  в  газы.  Незначительный  переход 
мышьяка  в  донную фазу,  ввиду малых  его 
содержаний в исходном шлаке, на свойства 
получаемого металлического сплава значи-
тельного влияния не окажет.

Конечные  оптимальные  параметры  ве-
дения  процесса  и  технологические  пока-
затели  зависят  от  расхода  восстановителя, 

температуры  и  продолжительности  интен-
сивного  перемешивания  расплава,  которые 
должны  определяться  экспериментальным 
путем, исходя из состава исходного шлака.

Выводы 
На основании анализа широко распро-

страненных  способов  обеднения  шлаков 
показана  принципиальная  возможность 
осуществления обеднения богатых по меди 
шлаков  автогенных  плавок.  Показано, 
что  наиболее  благоприятным  агрегатом 
для осуществления данного способа явля-
ется печь Ванюкова, позволяющая в одном 
агрегате  проводить  первоначальное  окис-
ление  шлака,  затем  –  его  восстановление 
твердым углем.

Установлено,  что  при  восстановлении 
окисленного шлака богатого по меди углем 
достигается  селективное  разделение  ме-
таллов  по  получаемым  после  обеднения 
продуктам: меди – в металлический сплав; 
свинца  и  цинка  в  возгоны  и  мышьяка  – 
в возгоны и частично в сплав. 

Показано,  что  в  условиях  проведения 
обеднения  шлаков  восстановленное  углем 
железо  будет  концентрироваться  в  донной 
фазе,  образуя  медно-железистый  сплав 
на основе меди. 

Конечное  оптимальное  распределение 
металлов  по  продуктам  обеднения  необхо-
димо определять в  зависимости от состава 
исходного шлака, расхода  твердого восста-
новителя, продолжительности времени про-
дувки шлака и температуры. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ АППАРАТА ДЛЯ АНАТОМИЧЕСКОГО 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ФРАГМЕНТОВ ЧЕЛЮСТНЫХ КОСТЕЙ 

В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ И ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА СТЕРЕОЛИТОГРАФИЧЕСКОГО 

ПРОТОТИПИРОВАНИЯ
Кошель И.В.

ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный медицинский университет» Минздрава России, 
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В статье приводятся результаты по созданию нового аппарата для анатомического позиционирования 
фрагментов  челюстных  костей  в  оториноларингологии  и  челюстно-лицевой  хирургии  с  использованием 
метода  стереолитографического прототипирования,  который позволяет  адаптировать  смещённые костные 
фрагменты  в  необходимой  плоскости,  выполнить  коррекцию  мышечных  сокращений  всех  групп  мышц, 
функциональная  активность  которых  нарушена  в  результате  развития  патологического  процесса.  Техни-
ческий  результат,  достигаемый  с  использованием  разработанного  аппарата  –  повышение  эффективности 
лечения бисфосфонатных остеонекрозов челюстей за счет анатомического позиционирования фрагментов 
челюстных  костей  с  дальнейшей  возможностью  профилактики  и  лечения  данного  заболевания.  Просто-
та и надежность разработанной конструкции позволяет эффективно использовать разработанный аппарат 
в оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии: по результатам научно-исследовательской и опыт-
но-конструкторской работы проведены нагрузочные пробы в трансверзальной, сагитальной и фронтальной 
плоскости, на каждый узел в отдельности и на все устройство в целом, давшие положительный результат.

Ключевые слова: внеротовой аппарат, челюстные кости, моделирование, оториноларингология, челюстно-
лицевая хирургия, патент на изобретение

SIMuLAtION Out MOutHPARtS FOR ANAtOMIcAL POSItIONING 
FRAGMENtS JAW BONE IN OtORHINOLARyNGOLOGy AND MAXILLOFAcIAL 

SuRGERy uSING tHE MEtHOD OF StEREOLItHOGRAPHy PROtOtyPING
Кoshel I.V. 

Stavropol State Medical University, Stavropol, e-mail: stgma@br.ru

The article presents the results of a new apparatus for anatomical positioning of the jaw bone fragments in 
otorhinolaryngology and maxillo-facial surgery using stereolithographic prototyping method, which allows to adapt 
the displaced bone fragments in the required plane, to correct muscle contractions of all muscle groups, functional 
activity  are disturbed  as  a  result  of  the pathological  process. The  technical  result  achieved using  the developed 
apparatus is the increase of efficiency of treatment of bisphosphonate osteonecrosis of the jaws due to the anatomical 
positioning of the jaw bone fragments with the possibility of prevention and treatment of this disease. Simplicity 
and reliability of the developed design allows to efficiently use the developed apparatus in otorhinolaryngology and 
maxillofacial surgery: findings of the research and development work carried out stress tests in transversal, sagittal 
and frontal plane, on each node separately and all of the device overall, gave a positive result.

Keywords: extraoral apparatus, jawbones, modeling, otolaryngology, maxillofacial surgery, patent for invention

История  идеи  всех  современных  вне-
ротовых  (чрескожных)  способов  фикса-
ции  отломков  челюстей  восходит  к  опыту 
Lambotte (1913) и Anderson (1936), впервые 
реализовавших  ее  при  фиксации  отломков 
трубчатых костей  [1,  12,  14,  16]. Примене-
ние  большинства  этих  аппаратов  показано 
при легко репонируемых переломах, при от-
сутствии зубов на верхней и нижней челю-
стях и наличии дефекта тела нижней челю-
сти [2, 6, 13]. В нашей стране применяется 
несколько  моделей  внеротовых  аппаратов 
(Рудько,  Збаржа,  Панчохи,  Вернадского, 
Уварова,  Пенн-Брауна,  Кагановича  и  др.) 
для закрепления отломков нижней челюсти 
[3, 4, 12, 19]. Все эти аппараты сконструи-
рованы по одному принципу и отличаются 
только  в  деталях.  Каждый  аппарат  имеет 
накостные зажимы или внутрикостные спи-

цы, по средствам которых происходит фик-
сация отломков челюстей и всех элементов 
предлагаемых  аппаратов  [9,  10,  11]. Кроме 
накостных  или  внутрикостных  фиксаторов 
каждый аппарат имеет еще соединительные 
муфты, объединяющие стержни и ряд дру-
гих  деталей  [7,  8,  17,  20].  Наиболее  близ-
ким по технической сущности и принятым 
нами  в  качестве  прототипа  является  аппа-
рат  для  фиксации  отломков  нижней  челю-
сти  С.И. Кагановича  (авторское  свидетель-
ство  на  изобретение №167008  МПК  А61b 
от  12.12.1964)  [5,  15,  18].  Преимущества 
прототипа.  Аппарат  для  фиксации  отлом-
ков нижней челюсти позволяет удерживать 
фрагменты  челюсти,  вовлечённые  в  вос-
палительный  процесс,  путем  увеличения 
числа  спиц  и  создания  регулируемой  ком-
прессии при их сближении за счёт гайки на-
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тяжного винта. Прототип имеет следующие 
недостатки.  Предлагаемые  кронштейны 
и  спицы не  обладают  достаточной  размер-
ностью  к  объёмным дефектам  образующе-
гося в результате поражения костной ткани 
двух и более сегментов кости, как следствие 
не  могут  обеспечить  надёжной  фиксации 
фрагментов. Спицы предлагаемого автором 
диаметра  не  могут  обеспечить  их  первич-
ной  стабилизации  в  костной  ткани  ввиду 
морфологической деструкции костной  тка-
ни, обусловленной нарушением фосфорно-
кальциевого  обмена,  как  следствие  типич-
ная  мышечная  нагрузка  воспринимается 
как  чрезмерное  механическое  напряжение. 
В результате установленные спицы со все-
ми узлами аппарата не обладают первичной 
стабильной фиксацией, что и приводит к их 
отторжению. 

Подпружинивающая  пружина  пред-
лагаемого  аппарата  требует  постоянной 
регулировки,  так  как  вектор  работы  пред-
лагаемой пружины и вектор работы мышц, 
прикреплённых  к  костным  фрагментам 
разнонаправлен,  что  затрудняет  надёжную 
фиксацию  костных  фрагментов.  Развива-
ющийся  дисбаланс  обусловлен  неадекват-
ным перераспределением нагрузок, как ми-
нимум  в  двух  взаимно  противоположных 
векторах.  Подпружинивающая  пружина, 
спица  и  кронштейны  аппарата-прототипа 
не способны в полном объёме устранить все 
причинно-следственные связи в патогенезе 
«замкнутого  круга»  развивающегося  при 
бисфосфонатном остеонекрозе и его ослож-
нениях. Предложенный аппарат не позволя-
ет обеспечить надёжной фиксации костных 

фрагментов,  не  учитывает  всех  анатомиче-
ских  особенностей  конкретного  пациента, 
что  необходимо  принимать  во  внимание 
на  всех  этапах  развития  бисфосфонатного 
остеонекроза челюстей.

Цель работы:  разработать  аппарат 
для  анатомического  позиционирования 
фрагментов челюстных костей при бисфос-
фонатном  остеонекрозе  с  дальнейшей  воз-
можностью  лечения  и  профилактики  забо-
левания.

Поставленная  цель  реализована  пу-
тем  изготовления  и  использования  аппара-
та  для  анатомического  позиционирования 
фрагментов  челюстных  костей  по  данным 
мультиспиральной  компьютерной  томогра-
фии методом стереолитографического про-
тотипирования (рис. 1). 

Аппарат  состоит  из  направляющей 
в форме дуги (далее – направляющая дуга), 
спиц и разборных кронштейнов с силиконо-
вым уплотнителем, состоящим из 2 частей – 
наружной и внутренней.

Направляющая – 1, точно отображает все 
анатомические  структуры  нижней  челюсти 
пациента,  в  том  числе  повреждённые  пато-
логическим  процессом.  Направляющая  дуга 
состоит  из  двух  фрагментов,  фиксируемых 
между  собой  подвижным  кронштейном  (2), 
стабилизирующая  функция  которого  дости-
гается  по  средствам  двух  контргаек  (3).  На-
правляющая дуга фиксирована к ранее уста-
новленным спицам (4) с помощью разборного 
кронштейна с силиконовым уплотнителем (5). 

Спица (рис. 2) изготовлена в виде полой 
трубки – 6, и имеет внутрикостную – 7 и вне 
костную части – 8. 

Рис. 1
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Началом внутрикостной части спицы яв-
ляется косой срез к продольной оси спицы 
под  углом  45˚  (9),  что  облегчает  введение 
спицы через кожу и кость. Для стабильной 
фиксации спицы в костном фрагменте на на-
ружной  поверхности  внутрикостной  части 
спицы  нанесена  агрессивная  резьба  (10), 
с шагом резьбы 0,75 мм и длинною 20 мил-
лиметров.  Во  внутрикостной  части  спицы 
выполнены  8  технологических  отверстий 
(11), диаметром 1 мм каждое, через техно-
логические  отверстия  вводят  лекарствен-
ные  препараты  внутрикостно.  Внекостная 
часть  спицы  заканчивается  уплощённой 
рифлёной поверхностью (12) для фиксации 
электроклемы  при  проведении  сеансов  ле-
карственного  электрофореза  и  фиксации 
заглушки. Разборный кронштейн с силико-
новым уплотнителем (рис. 3.) состоит из на-
ружного (13) и внутреннего (14) фрагмента. 

Наружный  фрагмент  разборного  крон-
штейна в верхней части имеет два взаимно 
перпендикулярных  технологических  от-
верстия.  Горизонтальное  технологическое 
отверстие (15) диаметром 3 мм изнутри вы-
полнено  силиконовым  уплотнителем  (16). 
Вертикальное  технологическое  отверстие 
(17), диаметром 1,8 миллиметра предназна-
чено для резьбового фиксатора спицы (18). 
Через  горизонтальное  технологическое  от-
верстие  наружный  фрагмент  разборного 
кронштейна  с  силиконовым  уплотнителем 
нанизывается  на  спицу.  Наружный  фраг-
мент разборного кронштейна в нижней ча-
сти имеет горизонтальное технологическое 
отверстие,  диаметром  6  мм  с  внутренней 
резьбой  шагом  0,5  мм  (19)  для  фиксации 
с внутренним фрагментом разборного крон-
штейна с помощь болта (20). На внутренней 
поверхности наружного фрагмента разбор-

Рис. 2

Рис. 3
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ного кронштейна с силиконовым уплотните-
лем между верхней и нижней частью сфор-
мирована  воспринимающая  поверхность 
(21)  для  фиксации  направляющей  дуги. 
Силиконовый  уплотнитель  (16)  выполняет 
две функции. Первая функция диэлектрика, 
необходимая  для  изоляции  направляющей 
дуги  при  подаче  электрического  напряже-
ния  на  спицу  во  время  проведения  сеан-
са  лекарственного  электрофореза.  Вторая 
функция  –  амортизирующая  позволяет  за 
счёт эластичности силиконового уплотните-
ля обеспечить динамическую стабильность 
фиксированных  костных  фрагментов  к  на-
правляющей дуге посредством спицы.

Внутренний фрагмент разборного крон-
штейна с  силиконовым уплотнителем име-
ет  горизонтальное  технологическое  отвер-
стие  (22),  диаметром  шесть  миллиметров 
с  внутренней  резьбой  шагом  0,5  мм  (19), 
для фиксации с наружным фрагментом раз-
борного кронштейна (14) с помощью болта 
(20). На наружной поверхности внутреннего 
фрагмента  разборного  кронштейна  с  сили-
коновым уплотнителем  сформирована  вос-
принимающая  поверхность  (21)  для  фик-
сации  направляющей  дуги  посредствам 
стопора (23). При завинчивании болта вну-
тренний  фрагмент  разборного  кронштейна 
с силиконовым уплотнителем устанавлива-
ется  вокруг  направляющей  дуги  и  жёстко 
фиксируется  за  счет  стопора.  Описанное 
устройство  позволяет  адаптировать  сме-
щённые костные фрагменты в необходимой 
плоскости, позволяет выполнить коррекцию 
мышечных  сокращений  всех  групп  мышц, 
функциональная  активность  которых  на-
рушена  в  результате  развития  патологи-
ческого  процесса.  Технический  результат, 
достигаемый с использованием разработан-
ного аппарата – повышение эффективности 
лечения  бисфосфонатных  остеонекрозов 

за  счет  анатомического  позиционирования 
фрагментов  челюстных  костей  с  дальней-
шей  возможностью  профилактики  и  лече-
ния данного заболевания.

Сравнительный  анализ  с  прототипом 
показал,  что  разработанный  внеротовой 
аппарат отличается от прототипа использо-
ванием  новых  конструктивных  элементов 
и материалов: направляющей дуги, состоя-
щей из двух фрагментов, фиксируемых меж-
ду собой подвижным кронштейном с двумя 
контргайками,  полой  спицы  специальной 
конструкции, разборного кронштейна с си-
ликоновым уплотнителем и  заглушкой,  со-
четанное использование которых обеспечи-
вает необходимый технический результат.

Клинический  пример  использования 
разработанного аппарата.

В марте 2013 года в отделение челюст-
но-лицевой хирургии краевой клинической 
больницы г. Ставрополь обратился пациент 
В., 1971 г. рождения. На момент обращения 
предъявлял  жалобы:  на  диффузные  боли 
в  области  нижней  челюсти  с  иррадиацией 
по ходу II ветвей V пары черепно-мозговых 
нервов  больше  справа,  носящих  невыно-
симый  характер,  не  купируемых  ненарко-
тическими  анальгетиками,  на  наличие  де-
фекта слизистой в преддверии полости рта 
и оголение кости нижней челюсти, на гно-
етечение через свищевой ход в подподборо-
дочной  области. Из  анамнеза  установлено, 
что  пациент  в  течение  2,5  лет  употреблял 
дезоморфин,  изготовленный  кустарным 
способом.  В  плановом  порядке  под  эндо-
трахеальным  наркозом,  с  учётом  данных 
виртуального  моделирования,  полученных 
с  использованием  мультиспиральной  ком-
пьютерной томографии и стереолитографи-
ческого прототипирования нижней челюсти 
больному установлен  разработанный  аппа-
рат (рис. 4). 

Рис. 4. Больной В. с разработанным внеротовым аппаратом
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После  фиксации  всех  узлов  проведена 

оценка функциональной активности устрой-
ства  в  целом,  без  динамической  нагрузки. 
Выявленные недостатки в отдельных узлах 
устройства  скорректированы.  Устройство 
жёстко  окончательно  фиксировано  во  всех 
сопряжённых  узлах.  Проведены  нагрузоч-
ные пробы в трансверзальной, сагитальной 
и фронтальной плоскости, на каждый узел 
в отдельности и на устройство в целом, дав-
шие положительный результат.

Заключение. В результате проведенной 
опытно-конструкторской  работы  разрабо-
тан внеротовой аппарат для анатомического 
позиционирования  фрагментов  челюстных 
костей в оториноларингологии и челюстно-
лицевой хирургии с использованием метода 
стереолитографического  прототипирова-
ния, благодаря использованию которого по-
лучен положительный результат, проявляю-
щийся  в  адекватной  реакции  симметрично 
располагающихся анатомических образова-
ний нижней челюсти за счет анатомического 
позиционирования  фрагментов  челюстных 
костей с дальнейшей возможностью профи-
лактики и лечения данного заболевания. 
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Статья  посвящена формированию модели  политики  информационной  безопасности  для  управления 
многоквартирными домами с помощью облачных информационных услуг. Были проанализированы пробле-
мы отображения общедоступной информации о деятельности организаций для управления многоквартир-
ными домами. Некоторые сведения, относящиеся к персональным данным и коммерческой тайне, должны 
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Жильцы многоквартирных домов (МКД) 
используют одну из форм управления МКД, 
предусмотренную  в  Жилищном  кодексе. 
Чаще  всего  для  управления МКД  выбира-
ется управляющая компания (организация). 
Управление МКД управляющей компанией 
(организацией) имеет следующие характер-
ные особенности: 

1. Контроль  большого  объема  данных 
по всем квартирам и собственникам жилья. 

2. Выполнение  роли  посредника  при 
оплате коммунальных услуг между жильца-
ми и непосредственными поставщиками тех 
или иных услуг.

3. Контроль оплаты расходов.
4. Контроля заявок жильцов на осущест-

вление того или иного вида работ и отсле-
живание хода их выполнения.

5. Контроля оплаты услуг, не входящих 
в сумму квартплаты.

6. Контроля  расходов  в  рамках  сметы, 
одобренной жильцами, а также сведений о со-
бранных суммах и о наличии задолженностей. 

7. Ведение бухгалтерского учета.

Таким  образом,  управляющие  компа-
нии  накапливают,  обрабатывают,  сохраня-
ют  и  передают  информацию  в  различных 
формах  (электронной, физической, устной) 
со сведениями о жильцах, а именно: ФИО, 
адрес проживания, год, месяц и дата рожде-
ния,  количество проживающих в  квартире, 
семейное,  финансовое  и  социальное  по-
ложение жильцов,  профессия,  образование 
и  доходы,  другая  информация.  В  соответ-
ствии с Федеральным законом от 27.07.2006  
№  152-ФЗ  «О  персональных  данных»  вся 
вышеупомянутая  информация  может  быть 
отнесена к персональным данным. Обработ-
ка персональных данных в управляющих ор-
ганизациях, как правило, автоматизирована. 
Поэтому информация, обрабатываемая в ор-
ганизации по управлению МКД, может быть 
подвержена как преднамеренным, так и слу-
чайным угрозам, при этом процессы управ-
ления МКД, информационные системы, вы-
числительные  сети,  персонал  организаций 
по управлению МКД, жильцы МКД имеют 
уязвимости.  Изменения  бизнес-процессов 
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и  систем  или  другие  внешние  изменения 
(такие как новые законы и регламенты) мо-
гут  создать  новые  риски  для  информаци-
онной  безопасности.  Учитывая  множество 
способов, которыми угрозы, используя уяз-
вимости,  могут  нанести  вред  организации 
по управлению МКД, можно сделать вывод, 
что  риски  информационной  безопасности 
всегда  присутствуют.  Грамотно  организо-
ванная защита информации уменьшает эти 
риски, страхуя организацию по управлению 
МКД от угроз и уязвимостей.

Проблемы отображения в открытом 
доступе информации о деятельности 

организаций по управлению 
многоквартирными домами

В  Федеральном  законе  от  29.07.2004  
№  98-ФЗ  «О  коммерческой  тайне»  [8] 
определяется  информация,  относящая-
ся  к  коммерческой  тайне.  В  соответствии 
с  Постановлением  Правительства  РФ  от 
23 сентября 2010 г. № 731 «Об утверждении 
стандарта  раскрытия  информации  органи-
зациями,  осуществляющими  деятельность 
в  сфере  управления  многоквартирными 
домами» большая часть  сведений управля-
ющей  компании  (ТСЖ)  должна  быть  рас-
крыта для всеобщего ознакомления в Интер-
нете либо в бумажном виде. Постановление 
предусматривает, что к информации может 
обращаться широкий круг лиц, причем, не-
зависимо от цели её получения. 

Также  следует  отметить,  что  с  1  марта 
2013 года вступило в действие Постановле-
ние Правительства РФ от 28 декабря 2012 г. 
№  1468. Данное  Постановление  предусма-
тривает разработку электронных паспортов 
МКД и жилых домов. В соответствие с дан-
ным  документом  должны  быть  сформиро-
ваны электронные паспорта МКД и жилых 
домов. Часть раскрываемой информации из 
электронных  паспортов  (например,  размер 
оплаты за поставленные ресурсы, состояние 
расчетов с ресурсоснабжающими организа-
циями  и  т.д.)  относится  к  экономической 
деятельности  организации  по  управлению 
МКД. Также в электронных паспортах сле-
дует раскрывать  сведения о  собственниках 
жилья,  а  также  информацию,  непосред-
ственно характеризующую техническое со-
стояние и  сведения об инженерной инфра-
структуре и конструкции МКД.

Сопоставляя  требования  приведен-
ных  выше  нормативных  документов,  мож-
но  сделать  вывод,  что  отображение  части 
информации  о  деятельности  организации 
по управлению многоквартирными домами 
в  открытом  доступе  будет  производиться 
с  нарушением  требований  законов  №152-
ФЗ и №98-ФЗ. 

В современных условиях автоматизации 
ЖКХ могут возникнуть различные пробле-
мы информационной безопасности (сохран-
ность  данных,  перехват  данных  злоумыш-
ленником,  несанкционированный  доступ 
к  данным,  блокировка  доступа  к  данным). 
Для  того  чтобы  устранить  проблемы  ин-
формационной безопасности персональных 
данных  жильцов  многоквартирных  домов, 
а также информации о деятельности управ-
ляющей  организации,  относящейся  к  ком-
мерческой  тайне,  необходимо  разработать 
политику  информационной  безопасности. 
При этом политика должна учитывать осо-
бенности  использования  современных  ин-
формационных систем для управления мно-
гоквартирными домами. 

Использование облачных 
информационных сервисов 

для управления  
многоквартирными домами

В  настоящее  время  разработано  боль-
шое  количество  информационных  систем 
и  сервисов  для  управления ЖКХ и много-
квартирными  домами  [4,  5,  7],  которые 
можно  отнести  к  пяти  классам  (в  соответ-
ствии  с  уровнем  готовности  организации 
по управлению многоквартирными домами 
к  информатизации)  [4,  7].  В  соответствии 
с  [7]  четвертый  класс  информационных 
систем  использует  для  управления  МКД 
облачные  технологии,  позволяющие  вклю-
чить собственников жилья в контур управ-
ления МКД. Данный класс позволяет в ре-
альном  времени  отслеживать  состояние 
заявок,  оплачивать  счета  за  коммунальные 
услуги  (что  уже  было  реализовано  в  тре-
тьем  классе  информационных  систем  [7]), 
вызывать работников домовых  служб  (сле-
сарей,  сантехников  и  т.д.).  Использование 
облачных  вычислений  в  сфере  управления 
недвижимостью уже несколько лет практи-
куется за рубежом. В России же на данный 
момент  времени  большинство  существую-
щих информационных систем в сфере ЖКХ 
не  используют облачные технологии и обе-
спечивают включение в контур управления 
многоквартирными домами,  главным обра-
зом, технических сотрудников. 

Ведется  активная  разработка  государ-
ственной  информационной  системы  ЖКХ 
(ее следует, скорее всего, отнести к инфор-
мационным  системам  четвертого  класса), 
которая позволит создать единое информа-
ционное  пространство  ЖКХ.  Вследствие 
этого  многие  организации  по  управлению 
многоквартирными  домами  будут  «вынуж-
дены» либо отказаться от уже эксплуатиру-
емых информационных систем, либо инте-
грировать  используемые  информационные 
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системы  в  единое  информационное  про-
странство.

В  случае  использования  облачных  вы-
числений в управлении многоквартирными 
домами  сразу  возникает  ряд  факторов,  об-
уславливающих  проблемы  информацион-
ной безопасности  [6]. Также возникает до-
полнительная  особенность  использования 
облачных информационных сервисов – по-
явление  нового  действующего  лица  (про-
вайдера)  в  контуре  управления  многоквар-
тирными домами. Поэтому могут возникать 
следующие дополнительные проблемы:

1. Стоимость  подключения  к  облачным 
информационным сервисам не соответству-
ет  возможностям  организации  по  управле-
нию многоквартирными домами.

2. Нежелание  абонентов  облачных  ин-
формационных  сервисов  (сотрудников  ор-
ганизаций  по  управлению  многоквартир-
ными  домами  и  жильцов)  устанавливать 
клиентскую часть  программного  обеспече-
ния для подключения к облачным сервисам 
на своих вычислительных устройствах.

3. Недостаточная  степень  защиты  ин-
формации,  предоставляемой  абонентами, 
в облачных информационных сервисах.

4. Недостаточное  доверие  абонентов 
к  облачным  информационным  сервисам. 
Об этом явлении говорят результаты опроса 
различных организаций в США. По резуль-
татам  опроса  2014  года  в  США  лишь  5 % 
опрошенных  организаций  широко  исполь-
зуют  облачные  информационные  сервисы, 
55 %  использует  их  ограниченно,  23 %  – 
в  исключительных  случаях,  13 %  –  не  ис-
пользует вообще [2]. У возможных абонен-
тов  облачных  информационных  сервисов 
вызывают  вопросы  прозрачности,  конфи-
денциальности  и  контроля.  Абонентам  об-
лачных информационных сервисов часто не 
хватает информации о том, как защищаются 
и  обрабатываются  перемещаемые  в  обла-
ко данные, и что произойдёт в случае, если 
они захотят перейти к другому провайдеру 
или если их провайдер прекратит свою де-
ятельность либо изменит положения  своей 
политики [3].

Формирование политики 
информационной безопасности 
при использовании облачных 

информационных сервисов 
для управления  

многоквартирными домами
Политика  информационной  безопас-

ности  организации  по  управлению  много-
квартирными  домами  представляет  собой 
совокупность документов, в которых опре-
делены  принципы,  правила,  процедуры 
и  практические  приёмы  в  области  инфор-

мационной  безопасности,  которые  способ-
ствуют защите персональных данных и дан-
ных,  относящихся  к  коммерческой  тайне. 
Политики  информационной  безопасности, 
разрабатываемые  для  случаев  использова-
ния информационных систем первого, вто-
рого и третьего классов [5, 7] для управле-
ния многоквартирными  домами,  не  смогут 
устранить проблемы использования инфор-
мационных систем четвертого класса [6].

Основными  документами  для  составле-
ния  руководящих  документов  для  создания 
политики информационной безопасности при 
управлении многоквартирными домами явля-
ются российские и иностранные стандарты: 

1. Стандарт  СТ  РК  ИСО/МЭК  17799-
2006,  а  также  его  усовершенствованные 
варианты  ISO/IEC  27002:2005  (ГОСТ 
Р  ИСО/МЭК  27002-2012)  и  ISO/IEC 
27002:2013. В данных стандартах определя-
ются общие положения политики информа-
ционной безопасности. 

2. Стандарт ISO/IEC 27017:2015 [29] ре-
гламентирует управление информационной 
безопасностью  и  защиту  данных  в  случае 
использования облачных технологий и при 
этом использует положения стандарта ISO/
IEC  27002. Планировалось,  что  данный 
стандарт  будет  выпущен  вместе  со  стан-
дартом  ISO/IEC  27018,  в  котором  рассма-
триваются  вопросы  защиты  персональных 
данных  при  использовании  облачных  вы-
числений.

3. Стандарт ISO/IEC 27018:2014 [1]. Стан-
дарт  ISO/IEC 27018  содержит  рекомендации 
для  провайдеров  облачных  информацион-
ных  сервисов,  обрабатывающих  персональ-
ные  данные  и  предлагает  ряд  мер  контроля 
и  управления,  которые  провайдерам  следует 
реализовать для смягчения проблем облачных 
вычислений. Поэтому стандарт предназначен 
для укрепления доверия к провайдерам облач-
ных информационных сервисов (он содержит 
рекомендации по  защите персональных дан-
ных  и  неприкосновенности  частной  жизни 
в публичном облаке). 

Организация  по  управлению МКД  мо-
жет  устанавливать  свои  требования по  ин-
формационной  безопасности.  Источником 
для таких требований являются:

• оценка  рисков  для  организации 
по  управлению  МКБ  с  учетом  ее  бизнес-
стратегии и целей  (выявляются угрозы об-
рабатываемой  информации,  определяются 
уязвимости  и  вероятности  их  использова-
ния,  оценивается  потенциальное  воздей-
ствие)

• законодательные,  нормативные  и  кон-
трактные требования, которые организация 
по  управлению  МКД  и  взаимодействую-
щие с ней организации должны выполнить, 
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а  также  социокультурная  среда,  в  которой 
они действуют; 

• набор принципов, целей и бизнес-тре-
бований,  которые организация разработала 
для управления, обработки, хранения, пере-
дачи и архивирования информации.

Политика  безопасности  организации 
по  управлению  МКД  составляется  после 
проведения  аудита  системы  внутренними 
силами  организации  или  при  помощи  сто-
ронних  компаний.  На  основе  «Методики 
определения  актуальных  угроз  безопасно-
сти персональных данных при их обработке 
в информационных системах персональных 
данных»  ФСТЭК  от  06.05.2015  и  «Мето-
дики  определения  угроз  безопасности  ин-
формации  в  информационных  системах» 
ФСТЭК от 08.05.2015  [9] составляется мо-
дель угроз и модель злоумышленника.

Для  составления  модели  нарушителя 
используют  Методику  [9],  с  помощью  ко-
торой  определяются  тип  злоумышленника, 
зависящий от  прав  доступа,  вид  злоумыш-
ленника,  потенциал  злоумышленника,  спо-
собы  реализации  несанкционированных 
действий. Модель злоумышленника для ор-
ганизаций  по  управлению  МКД  будет  за-
висеть  от  ее  размеров,  территориальному 
расположению  обслуживаемых  домов,  от 
оборота  компании,  от  используемых  про-
грамм для обработки информации, от мето-
да сбора и обработки информации и от до-
ступности информации.

При  разработке  политики  информаци-
онной безопасности организации по управ-
лению МКД следует выделить три уровня: 
высший,  средний  и  нижний.  Высший  уро-
вень политики информационной безопасно-
сти предназначен:

• для формулирования руководством ор-
ганизации по управлению МКД отношения 
к вопросам информационной безопасности 
и отражения области действия политики ин-
формационной безопасности;

• для  разработки  политик  информа-
ционной  безопасности  для  более  низких 
уровней,  а  также  правил  и  инструкций, 
регулирующих отдельные вопросы инфор-
мационной  безопасности  в  организации 
по управлению МКД;

• для использования в качестве средства 
информирования  персонала  организации 
по управлению МКД, жильцов, представи-
телей сторонних организаций об основных 
задачах и приоритетах в сфере информаци-
онной безопасности.

Средний  уровень  политики  информа-
ционной безопасности включает в себя от-
ношение организации по управлению МКД 
(ее руководства)  к определенным аспектам 
функционирования информационной систе-

мы  (облачных  информационных  сервисов, 
реализующих управление МКД):

• перечень  информационных  потоков, 
обслуживающих различные бизнес-процес-
сы по управлению МКД, требования к ним 
(степень  важности,  конфиденциальности 
информационных потоков, а также требова-
ния к надежности);

• требования к информационным и теле-
коммуникационным  технологиям,  мето-
ды  обработки  информации,  используемые 
для управления МКД;

• требования  к  сотрудникам  органи-
зации  и  пользователям  облачного  ин-
формационного  сервиса,  участвующих 
в  процессах  обработки  информации 
по управлению МКД.

На  нижнем  уровне  политика  инфор-
мационной  безопасности  организации 
по управлению МКД в соответствии с ISO/
IEC 27002:2013 должна раскрываться в по-
литиках  по  соответствующим  направлени-
ям, которые могут реализовываться по сле-
дующим целевым областям:

• контроль доступа к данным;
• классификация информации, обрабаты-

ваемой в организации по управлению МКД;
• физическая  защита  и  защита  от  при-

родных факторов;
• целевые  области,  ориентированные 

на абонентов, использующих облачные ин-
формационные  сервисы  (надлежащее  ис-
пользование  данных,  принцип  «чистого» 
стола и «чистого» экрана, передача инфор-
мации, работа с мобильными устройствами 
и  удаленная  работа,  ограничения  на  уста-
новку  и  использование  программных  при-
ложений);

• резервное копирование;
• передача информации;
• защита от вредоносного кода и управ-

ление техническими уязвимостями;
• криптографические методы и безопас-

ность обмена информацией;
• конфиденциальность  и  защита  персо-

нальных данных;
• отношения с поставщиками. 
Все  политики  должны  быть  доведе-

ны  до  сведения  сотрудников  организации 
по  управлению  МКД,  жильцов  и  соответ-
ствующих  внешних  сторон  в  адекватной, 
доступной и понятной форме. 

Жизненный  цикл  политики  информаци-
онной безопасности организации по управле-
нию МКД состоит из ряда основных шагов:

1. Анализ  состояния  информационной 
безопасности.

2. Непосредственная  разработка  поли-
тики информационной безопасности.

3. Реализация в деятельности организа-
ции разработанных политик безопасности.
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4. Анализ  соблюдения  требований  раз-

работанной политики информационной без-
опасности и формирование направлений ее 
дальнейшего  совершенствования  (переход 
на шаг №1).

Такой  цикл  может  повторяться  не-
сколько  раз  с  целью  совершенствования 
политики  информационной  безопасности 
и  устранения  выявляемых  проблем  в  ин-
формационной  безопасности.  Политику 
информационной  безопасности  следует 
анализировать через запланированные про-
межутки  времени  или  в  случае  возникно-
вения  значительных  проблем  в  информа-
ционной безопасности.

Как  уже  упоминалось  выше,  использо-
вание облачных информационных сервисов 
добавляет в управление МКД нового участ-
ника  –  провайдера.  Поэтому  политика  ин-
формационной  безопасности  должна  быть 
дополнена  соглашением  об  уровне  услуг 
(Service  Level Agreement,  SLA)  между  ор-
ганизацией по управлению МКД и провай-
дером. В соглашении должны быть указаны 
следующие  вопросы  организации  безопас-
ной  передачи  данных между  организацией 
по управлению МКД и провайдером облач-
ного информационного сервиса: 

1. Безопасность  данных,  находящихся 
на  хранении  у  поставщика  облачных  сер-
висов  (провайдер  обязан  шифровать  все 
непубличные,  персональные  и  конфиден-
циальные  данные  в  процессе  их  передачи 
из управляющей организации в облако и из 
него  в  течение  всего  срока  действия  до-
говора  и  90  дней  после  его  прекращения). 
Для  хранения  и  обработки  информации 
должны использоваться методы и техноло-
гии,  которые  должны  свести  в  минимуму 
возможность  попадания  данных  в  «чужие 
руки».  Абоненты  облачных  информацион-
ных  сервисов  должны  знать,  что  происхо-
дит с их данными (где именно они хранятся 
и как перемещаются между различными ре-
сурсами). 

2. В  соответствии  со  стандартом,  кли-
енты  будут  защищены  от  использова-
ния  их  данных  в  рекламных  целях.  ISO 
27018 требует, чтобы абоненты знали о до-
ступе к их информации на основе законных 
запросов  (если  закон  не  запрещает  такое 
информирование). Также абоненты должны 
знать о случаях неавторизованного доступа 
к их информации, потери данных и прочих 
происшествиях.

3. Данные,  передаваемые  организацией 
по  управлению  МКД  провайдеру,  должны 
(в том числе, и в соответствии с изменени-
ями в ФЗ №152 «О персональных данных») 
храниться на территории РФ. Под это требо-
вание подпадают также данные резервного 

копирования.  Организация  по  управлению 
МКД вправе запросить конкретное местопо-
ложение сервера, на котором будет хранить-
ся, а также обрабатываться информация. 

4. Защита  данных  при  передаче  от  ор-
ганизации  провайдеру  и  обратно  (данные 
всегда  должны  быть  зашифрованы,  при 
этом  используются  проверенные  временем 
протоколы  и  алгоритмы шифрования,  про-
ходят проверку целостности, проверку под-
линности и аутентификацию).

5. Подтверждение  подлинности  клиен-
та (использование токенов и сертификатов, 
а  также стандартов LDAP и SAML для ау-
тентификации абонентов информационных 
сервисов). 

6. Разделение  доступа  к  приложениям 
между  абонентами  (использование  вирту-
альных  машин  и  виртуальной  сети,  осно-
ванных  на  стандартных  методах  VLAN, 
VPLS, VPN).

7. Нормативно-правовые  стороны  взаи-
модействия (ограничение экспорта данных, 
особые  меры  безопасности,  аудит  инфор-
мационной  безопасности,  предоставления 
доступа  к  данным  сторонних  организаций 
только по запросу).

8. Реакция  провайдера  на  инциденты 
при  эксплуатации  облачного  сервиса  (дол-
жен  быть  разработан  и  задокументирован 
соответствующий регламент).

Выводы
1. В  случае  использования  облачных 

информационных сервисов для управления 
многоквартирными  домами  увеличивают-
ся  риски  несанкционированного  доступа 
к информации, являющейся персональными 
данными или относящейся к коммерческой 
тайне.

2. Разработан  подход  к  формированию 
трехуровневой  политики  информационной 
безопасности. При этом вследствие отстава-
ния  разработки  стандартов  по  информаци-
онной  безопасности  облачных информаци-
онных  сервисов,  для  разработки  политики 
информационной  безопасности  требуется 
применять  требования  иностранных  стан-
дартов.

3. В дополнение к политике информаци-
онной безопасности должно быть разрабо-
тано  соглашение  об  уровне  услуг  (Service 
Level Agreement, SLA) между организацией 
по управлению МКД и провайдером инфор-
мационного  сервиса.  Приводятся  требова-
ния к содержанию такого соглашения.
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ОЦЕНКА ФУКНЦИОНОЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ ПРИ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ
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В работе представлены данные по оценке функционального состояния дыхательной системы у студен-
тов занимающихся и не занимающихся спортом при физической нагрузке. В результате исследований уста-
новлено,  что  уровень функционального  состояния дыхательной  системы всех испытуемых  соответствует 
удовлетворительной адаптации. Несмотря на не которое снижение резервных возможностей респираторной 
системы проявляются достаточно высокие функциональные возможности регуляторных систем организма.
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FuNctIONAL ASSESSMENt OF RESPIRAtORy SyStEM DuRING  
PHySIcAL EXERcISE

Abisheva Z.S., Asan G.K., Iskakova u.B., Ismagulova t.M., Raisov t.K.,  
Zhetpisbayeva G.D., Zhurunova M.S., Dautova М.B.
Asfendiyarov Kazakh National Medical University, Almatyy,  

e-mail: valueology@kaznmu.kz, gulmira.asan@mail.ru

The paper presents data on the physiological assessment of the functional state of respiratory system of the 
students  involved and not  involved in sports. The studies found that  level of  the functional status of all subjects 
corresponds  to  a  satisfactory  adaptation. Despite  a  slight  decrease  in  the  reserve  possibilities  of  the  respiratory 
system,  appear  quite  high  functionality  regulatory  systems of  the  body, which  provides  resistance  of  protective 
forces  and  successful  implementation of  functionality under  intense mental  and muscular work,  experienced by 
students in the learning activities. 
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Уровень  соматического  здоровья  чело-
века определяет энергопотенциал индивида 
и  развитие  качества  общей  выносливости. 
Физиологической  основной  являются  аэ-
робные возможности, отражающие способ-
ности организма доставлять и использовать 
кислород  для  энергопродукции  при  физи-
ческой работе. Формирование  здоровья  за-
висит  от  наследственности,  образа  жизни, 
наличием  и  выраженностью  экзогенных 
факторов риска и т.д.

Факторами,  отрицательно  влияющими 
на состояние организма студентов, являют-
ся  несоответствие  методик  обучения  воз-
растным и функциональном возможностям, 
стрессоры  нерациональная  организация 
учебного процесса и питания [1].

В  условиях  ограниченности  адаптаци-
онных  резервов,  свойственной  молодому 
организму, любое увеличение нагрузки, ум-
ственной  или  физической,  можно  рассма-
тривать как стрессорное воздействие, нося-
щее длительный и устойчивый характер.

Для оценки адаптации студентов к учеб-
ным нагрузкам мы исследовали показатели 
дыхательной  системы.  В  результате  уста-
новлено, что уровень функционального со-

стояния респираторной системы всех испы-
туемых  соответствует  удовлетворительной 
адаптации.  Несмотря  на  некоторое  сниже-
ние  резервных  возможностей  дыхательной 
системы, проявляются достаточно высокие 
функциональные  возможности  регулятор-
ных  систем  организма,  что  обеспечивает 
резистентность защитных сил и успешную 
реализацию функциональных возможности 
в условиях напряженной умственной и мы-
шечной  работы,  которую испытывают  сту-
денты в процессе учебной деятельности.

Вегетативная  нервная  система  играет 
важное значение в сохранении постоянства 
гомеостаза  при  различных  воздействиях 
окружающей  среды.  Роль  ее  заключается 
в  регуляции  обмена  веществ,  возбудимо-
сти  и  автоматии  периферических  органов 
и ЦНС [2].

Адаптация организма к физической на-
грузке  также  как  и  к  другим  стрессовым 
факторам  обеспечивается  регуляторным 
влиянием  нейрогуморальных  механизмов 
симпатической  и  парасимпатической  нерв-
ной  систем  и  железами  внутренней  секре-
ции. Благодаря регуляторному воздействию 
этих  систем,  а  также изменение метаболи-
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ческих процессов, обеспечивает поддержа-
ние  гомеостаза  в  изменившихся  условиях. 
Продолжающееся воздействие на организм 
стрессовых факторов в свою очередь может 
влиять  на  функциональные  возможности 
систем  регуляции  и  изменять  адаптацион-
ные резервы организма.

 Материалы и методы исследования
Исследования  проводилось  на  модуле  валеоло-

гии,  Казахского  национального  медицинского  уни-
верситете  им.  С.Д. Асфендиярова.  Объектом  иссле-
дования  являлись  студенты  1  курса  (58  студента). 
Для  оценки  функционального  состояния  организма 
все студенты были разделены на 2 группы: занимаю-
щихся и не занимающихся спортом, у которых опре-
деляли следующие показатели дыхательной системы: 
частота  дыхания  (ЧД),  объем  дыхания  (ОД),  минут-
ный объем дыхания  (МОД), жизненная емкость лег-
ких (ЖЕЛ), резервный объем вдоха (РОвд), резервный 
объем выдоха (РОвыд), общую емкость вдоха (ОЕвд).

Эти показатели определяли в нормальных усло-
виях  (в  спокойном  состоянии)  и  после  физической 
нагрузки. В качестве физической нагрузки применяли 
Гарвардский степ-тест. Гарвардский степ- тест пред-
ставляет собой способ для оценки физической рабо-
тоспособности кардиореспираторной системы.

 Результаты исследования  
и их обсуждение

Полученные  данные  свидетельствуют 
о  том,  что  повседневные  физические  на-
грузки  обеспечивают  экономную функцию 
дыхательной  системы,  в  состоянии  покоя 
и после нагрузки. Физические нагрузки, как 
фактор адаптации обеспечивает повышение 
резистентности организма к экстремальным 
состояниям. 

По результатам исследования у  студен-
тов,  не  занимающихся  спортом в  обычных 
условиях  частота  дыхания  в  среднем  со-
ставила 16 раз/мин, после нагрузки 21 раз/
мин,  среднее  значение жизненной  емкости 
легких составил 3,0 л, после нагрузки 3,7 л. 
У вышеназванных студентов минутный объ-
ем дыхания в состоянии покоя в среднем со-
ставил 8,5 литров, а при нагрузке 19 л. Ды-
хательной  объем,  резервный  объем  вдоха, 
резервный объем выдоха, и общая емкость 
вдоха составляют следующие величины со-
ответственно: 0,6; 1,4; 1,0; и 2 литров в по-
кое. После нагрузки 0,7; 1,8; 1,5; 2,5 л.

У  студентов,  занимающихся  спортом 
в  нормальных  условиях  частота  дыхания 
в среднем 12 раз/мин, после нагрузки 18 раз/
мин,  значение  жизненной  емкости  легких 
составило в среднем 4,8 л., после нагрузки – 
5,5  л. У  занимающихся  спортом  студентов 
минутный  объем  дыхания  находился  в  по-
кое составил 11 л, после нагрузки – 23,7 л. 
Легочные объемы в покое, то (дыхательный 
объем,  резервный  объем  вдоха,  резервный 
объем выдоха, и общая емкость вдоха) были 

равны  следующим  показателям  соответ-
ственно: 0,8; 2,1; 1,9 и 2,9 литров, после на-
грузки – 1,1; 2,3; 3,1;3,4 л.

По результатам исследований у студен-
тов,  занимающихся  и  не  занимающихся 
спортом  была  отмечена  разница  в  физио-
логических  показателях  дыхательной  си-
стемы:  функций  респираторной  системы 
у  спортсменов  соответствовали  физиоло-
гическим  закономерностям  изменения,  а  у 
студентов,  не  занимающихся  спортом  по-
казатели  дыхания  соответствовали  обыч-
ным значениям. Интенсификация внешнего 
дыхания  наблюдается  в  основном  от  углу-
бления  дыхания.  У  людей,  занимающихся 
спортом  дыхательные  движения  бывают 
на высоком уровне.

Согласно  литературным  источникам 
по  сравнению  с  нетренированными  людь-
ми у спортсменов наблюдается увеличение 
ЖЕЛ.  Есть  данные,  что  чем  выше  ЖЕЛ 
на работу аппарата внешнего дыхания рас-
ходуется меньше силы [3].

Этот  показатель  является  важным 
для  оценки  функциональных  показателей 
жизненного  индекса.  Высокий  жизненный 
индекс  наблюдается  у  людей,  которые  за-
нимаются спортом. У тренированных спор-
тсменов в спокойном состоянии происходит 
физиологическая  экономичность  функций. 
У спортсменов ЧД 12 раз/мин, МОД – 11 л/
мин.  У  здоровых  людей  частота  дыхания 
в  спокойном  состоянии  в  среднем  16  раз 
мин,  при  интенсивной  мышечной  работе 
МОД у здорового взрослого человека из-за 
повышения  частоты  дыхания  и  ДОР  мо-
жет составить 120 л/мин, у тренированных 
спортсменов воздухообмен в легких может 
достичь  150  л/мин  и  выше.  Это  говорит 
о больших резервных возможностях систе-
мы дыхания.

Таким  образом,  работа  мышц  является 
результатом  учащения  дыхания.  При  уча-
щении дыхания у спортсменов растет и глу-
бина дыхания. Что, является рациональным 
способом  приспособления  к  нагрузке  ап-
парата  дыхания.  Под  действием  физиче-
ских  упражнений  резервные  возможности 
дыхания  повышаются  [4].  При  системати-
ческих  спортивных  упражнениях  у  спор-
тсменов  улучшается  нейрогуморальная 
регуляция дыхания, работа дыхательной си-
стемы в ходе физической нагрузки начинает 
работать согласовано с другими системами 
организма.

Воздухообмен в легких повышается в за-
висимости  от  проделанной  работы  и  в  ре-
зультате  окислительно-восстановительных 
процессов  в  организме.  При  интенсивной 
работе  газообмен в легких может возрасти 
до 100/мин и выше по сравнению 6-9 л/мин 
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в состоянии покоя и соответственно возрас-
тает потребность в кислороде. Таким обра-
зом,  физические  упражнения  способствует 
адаптации  тканей  к  гипоксии,  тем  самым 
обеспечивая  интенсивную  работу  клеток 
организма при недостатке кислорода. 

Работа  мышц  приводит  к  возрастанию 
глубины и частоты дыхания, что в свою оче-
редь  повышает  газообмен  в  легких  и  обе-
спечивает кислородную потребность. 

У взрослого человека при работе мышц 
в связи c учащением дыхания возрастает га-
зообмен в легких. Физические упражнения 
или занятия спортом увеличивают объем га-
зообмена в легких. Как показали некоторые 
авторы  при  физической  нагрузке  у  спор-
тсменов  интенсивность  внешнего  дыхания 
в значительной степени зависят от глубины 
и в меньшей степени зависят от возрастания 
частоты дыхания.

По  получению  данным  можно  сделать 
вывод,  что  уровень  показателей  дыхания 
определяют  структурно-функциональные 
адаптационные реакции, происходящие под 
воздействием физической нагрузки  в  орга-
низме спортсмена [5].

Спортивные  упражнения  повыша-
ют  силу  мышц,  и  еще  оказывают  влияние 
на  адаптацию  к  состояниям  окружающей 
среды  [6].  Под  воздействием  мышечных 
нагрузок  повышается  частота  сокраще-

ния  сердца,  мышца  сердца  сокращается 
быстрее,  давление  крови  повышается.  Во 
время работы мышц частота дыхания повы-
шается,  дыхание  углубляется,  улучшается 
свойство  газообмена легких. Это приводит 
к  функциональному  улучшению  кардио-
респираторной  системы  [7]. Для  студентов 
занимающихся  спортом  характерно  увели-
чение резервных возможностей и экономич-
ность функций дыхательной системы.
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Исследование  темперамента,  как  био-
логической  основы  их  характера,  анализ 
выявленных  характеристик  в  процессе  за-
нятия, рекомендации по развитию сильных 
сторон и саморегуляции недостатков важно 
в образовании, при формировании психоло-
гического  здоровья  и  эффективности  в  об-
учении.

Человечество  издавна  пыталось  выде-
лить  типичные  особенности  психического 
склада различных людей, свести их к мало-
му  числу  обобщенных  портретов  –  типов 
темпераментов.  Такого  рода  типы  были 
практически полезными. так как с их помо-
щью  можно  предсказать  поведение  людей 
с определенным темпераментом в конкрет-
ных жизненных ситуациях [1].

Темперамент – это те врожденные осо-
бенности  человека,  которые  обуславли-
вают  динамические  характеристики  ин-
тенсивности  и  скорости  реагирования, 
степени  эмоциональной  возбудимости 
и уравновешенности, особенности приспо-
собления к окружающей среде (Гипократ).

  Нет  лучших  или  худших  темперамен-
тов  –  каждый  из  них  имеет  свои  положи-
тельные  стороны,  поэтому  главные  усилия 
в определении темперамента должны быть 
направлены не на переделку темперамента, 
а на разумное использование его достоинств 
и  нивелирование,  управление  его  отрица-
тельных граней.

 Целью определения темперамента явля-
ется исследование психологических свойств 

личности с помощью соответствующего те-
ста, анализ выявленных характеристик, ре-
комендации  по  развитью  сильных  сторон 
и саморегуляции недостатков для формиро-
вания психологического здоровья и эффек-
тивности в обучении и работе.

В  работе  применялась  двухфакторная 
модель  измерения  экстровертированнсти 
и эмоциональной устойчивости Г. Айзенка.

Тест  используется  для  определения  ба-
зовых личностных качеств и особенностей 
личности,  которые  необходимо  учитывать 
в процессе трудовой деятельности, для обе-
спечения  психологической  совместимости 
и  повышения  эффективности  взаимодей-
ствия людей, особенно в условиях сплочен-
ных  учебных  и  профессиональных  групп 
и команд [2].

С помощью тест – опросника Г.Айзенка 
определяются  две  основные  характеристи-
ки личности «экстраверсия – интроверсия» 
и  «эмоциональная  неустойчивость  (нейро-
тизм) -стабильность». Первая характеристи-
ка подразделяет всех людей на экстравертов 
(«Обращенных  наружу»)  и  интровертов 
(«обращенных  в  себя»). Вторая  характери-
стика,  определяемая  с  помощью  данного 
теста, – «эмоциональная неустойчивость  – 
стабильность».  В  соответствии  с  ней  все 
люди подразделяются на тревожных (неста-
бильных) и эмоционально устойчивых (ста-
бильных) личностей [3].

  В  адаптированном  тест-опроснике 
Г. Айзенка  содержится  57  вопросов.  Сту-
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денты записывают ответы на занятий и под-
водят итоги. Обработка начинается с опре-
деления  достоверности  ответов  по  ключу 
(студенты  получают  инструкцию,  тест- 
опросник, и ключ в начале занятия) [4].

В  случае,  если  по  показателю  экстра-
вертированности  студент  набирает  сумму 
менее 12 баллов, ему/ей свойственно скорее 
интроверсия. Ему сумма баллов будет более 
12,  то  свойственна  экстраверсия.  Значение 
баллов  от  0  до  12  отражает  степень  выра-
женности интроверсии, от 12 до 24-экстра-
версии. При  значении 15  яркий  экстраверт 
при значении 9-интроверт; 5 – глубокий ин-
троверт.

Подсчет баллов по показателю нейротиз-
ма  производиться  аналогично.  При  сумме 
баллов  12 он/она относится к эмоциональ-
но неустойчивым типам личности. Показа-
тели  9-13  –  среднее  значение  нейротизма; 
15-  высокий уровень нейротизма;    –  очень 
высокий уровень нейротизма, -низкий уро-
вень  нейротизма  (высокая  эмоциональная 
устойчивость).

Интерпретация  полученных  результа-
тов проводится на основе психологических 
характеристик  личности,  с  учетом  степени 
выраженности  индивидуально-психологи-
ческих свойств. По результатам анкетирова-
ния установлено, что среди студентов 26 % 
составляют  экстраверты,  20 %  яркие  экс-

траверты,  14 %  интроверты,  4 %  глубокие 
интроверты  и  36 %  со  средним  значением. 
Эмоционально  неустойчивых  типов  оказа-
лось всего 18 %. 

Правильное использование положитель-
ных черт темперамента, умение сглаживать 
его недостатки является одной из задач вос-
питания  индивида,  кроме  этого  показатель 
темперамента должен учитыватся при про-
фессиональной  ориентации  и  планирова-
нии  карьеры. Пройдя  тест  на  темперамент 
можно лучше познать свое собственное «Я» 
[5].  Вы  поймете,  что  представляет  из  себя 
ваш  характер  и  сможете  занять  более  пра-
вильную  позицию  в жизни.  Знание  темпе-
рамента  своих  близких  и  друзей  поможет 
комфортно уживаться в семье и в трудовом 
коллективе. 
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Проблема адаптации чрезвычайно широ-
ка и многогранна. Человек является частью 
природы, и на него, как на любой живой ор-
ганизм, действуют все факторы окружающей 
среды-  гравитация,  атмосферное  давление, 
состав  и  температура  воздуха,  освещен-
ность,  радиация  и  т.д.  Помимо  природных 
факторов,  на  человека  постоянно  действует 
комплекс  социальных  факторов,  связанных 
с условиями его жизни в обществе и трудо-
вой  деятельностью.  Число  и  разнообразие 
этих факторов в эпоху научно-технического 
прогресса увеличивается и человеку прихо-
дится к ним адаптироваться.

По современным представлениям физи-
ологическую адаптацию следует рассматри-
вать,  как  устойчивый  уровень  активности 
функциональных систем, органов и тканей, 
а также механизмов управления [1-3]. 

В  настоящее  время  в  КазНМУ  обуча-
ются  студенты  из  разных  регионов  Казах-
стана,  а  также  иностранные  студенты  из 
Индии,  в  организме  которых  происходят 
функциональные  перестройки  адекватные 
для  конкретных  условий  или  физиологи-
ческая  адаптация.  В  качестве  индикатора 
адаптационной  деятельности  использова-

лась система дыхания, как система активно 
участвующая во всех проявлениях жизнеде-
ятельности организма. 

Целью  данной  работы  являлось  изуче-
ние функционального  состояния дыхатель-
ной системы студентов из различных реги-
онов  Казахстана  и  иностранных  студентов 
из Индии в сравнительном аспекте, как по-
казатель адаптации с целью последующего 
изучения его в динамике. 

Материалы и методы исследования
Обследованы  80  студентов  –  40  студентов  при-

езжих из Индии и  40  студентов из  разных регионов 
Республики  Казахстана  в  возрасте  от  17  до  20  лет. 
По состоянию здоровья все обследованные относятся 
к группе «практически здоровых», что подтверждено 
их анамнестическими данными (форма 086).

В  нашей  работе  состояние  внешнего  дыхания 
оценивалось следующими методами:

1. Онлайн  анкетирование.  Анкета  состояла  из 
5 вопросов, касающихся факторов влияющих на адап-
тацию организма к окружающей среде: психические 
факторы, физическая активность, образ жизни, вред-
ные привычки, экология.

2. Показатели  внешнего  дыхания  оценивались 
методом спирометрии.

Спирометрия  –  метод  исследования  функций 
внешнего  дыхания,  который  включает  измерение 
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жизненной емкости легких и скоростных показателей 
дыхания.  Основу  спирометрического  исследования 
составляет определение следующих показателей: жиз-
ненной  емкости  легких  (ЖЕЛ),  дыхательный  объем 
(ДО), резервный объем вдоха (Ровд.), резервный объем 
выдоха (РОвыд.), минутный объем дыхания (МОД), ча-
стота дыхания (ЧД). Исследование проводилось на ап-
парате  «Спирометр-ССП  ТУ64-1-2267-77»  в  положе-
нии сидя, в состоянии относительного покоя. 

3. Определение  продолжительности  максималь-
ной  задержки  дыхания  на  вдохе  и  выдохе  (проба 
Штанге и Генчи) [4-8].

Результаты исследования  
и их обсуждение

дыхательной поверхности легких и тем са-
мым  создает  условия  для  более  эффектив-
ного приспособления легочной вентиляции 
к  удовлетворению  повышенных  метаболи-
ческих потребностей организма и является 
адаптивной  реакцией.  Можно  предполо-
жить,  что  компенсаторно-приспособитель-
ные  реакции  направлены  на  увеличение 
параметров внешнего дыхания. Однако ко-
роткая продолжительность задержки дыха-
ния на вдохе и выдохе у студентов из Индии 
связано с неполной адаптацией к природно-
социальным условиям жизни. 

Таблица 1
Результаты анкетирования

Страна Психические 
факторы

Физическая 
активность Образ жизни Вредные при-

вычки
Экологические 

факторы
Казахстан 15 % 18 % 48 % 10 % 9 %
Индия 12 % 14 % 52 % 10 % 12 %

Таблица 2
Результаты спирометрии и задержки дыхания

№ Страна ЖЕЛ в норме ЧД МОД Штанге
(с)

Генчи
(с)ЖЕЛ ДО РОвыд. РОвд.

1 Казахстан 3000 600 1000 1400 14 9000 54 41
2 Индия 3500 800 1200 1500 18 14000 35 28

Анализ табл. 1 позволил выявить ряд за-
кономерностей. Из анкет четко прослежива-
ется, сто существенное влияние на адапта-
цию студентов оказывает образ жизни (48 % 
и  52 %),  соответственно  другие  факторы 
меньше.  Результаты  спирометрических  ис-
следований полученные у здоровых студен-
тов из Казахстана и Индии показали следу-
ющее. Из  данных,  представленных  в  табл. 
2 следует, что у всех обследованных студен-
тов объемные показатели в пределах нормы. 
В  сравнительном  аспекте  у  студентов  из 
Индии показатели минутного объема дыха-
ния больше, чем у студентов из различных 
регионов  Республики  Казахстан,  соответ-
ственно и частота дыхания. Продолжитель-
ность задержки дыхания на вдохе и выдохе 
у студентов из Индии ниже чем у студентов 
из регионов РК [9,10].

Заключение
По нашему мнению увеличение параме-

тров внешнего дыхания у здоровых студен-
тов из Индии объясняется тем, что в процес-
се  адаптации  происходят  функциональные 
перестройки,  направленные  на  приспосо-
бление  системы дыхания  к  изменяющимся 
условиям среды. Так, нарастание величины 
ЖЕЛ, ЧД и МОД способствует увеличению 
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В настоящее время обучение в ВУЗе яв-
ляется сложным и долгим процессом, кото-
рое  требует  эмоциональной  устойчивости, 
повышенной  энергозатраты  и  постоянного 
поддержания  физической  воли.  Адаптация 
к  новым  условиям  обучения  происходят 
благодаря  мобилизации  функциональных 
резервов и требует определенного напряже-
ния  регуляторных  систем.  Физическая  на-
грузка  оказывает  выраженное  воздействие 
на орга- низм человека, вызывая изменения 
в деятельности опорно-двигательного аппа-
рата,  обмена  веществ,  внутренних  органов 
и  нервной  системы.  Адаптация  организма 
к физической нагрузке в значительной мере 
определяется повышением активности сер-
дечно-сосудистой  системы,  которая  про-
является  в  учащений  частоты  сердечных 
сокращений  (ЧСС),  повышении  сократи-
тельной способности миокарда, увеличении 
ударного и минутного объемов крови. [2] 

При воздействии на организм различных 
факторов, в том числе физических нагрузок, 
резервные  возможности  сердечно-сосуди-
стой системы играют важную роль. Разные 
физические  нагрузки  повышает  адаптаци-
онные возможности организма и вызывают 
множественные  адаптационные  реакции 

сердечно-сосудистой  системы.  Сердечно-
сосудистая  система  наиболее  чутко  реа-
гирует  на  неблагоприятные  воздействия 
окружающей  среды,  поэтому  является  ин-
дикатором  адаптационно-приспособитель-
ных реакций. [6]. 

Основной  целью  настоящего  исследо-
вания  является  выявление  адаптационных 
возможностей  сердечно-сосудистой  систе-
мы студентов-первокурсников КазНМУ при 
физической нагрузке. 

Материалы и методы исследования
Исследования проводились на модуле валеологии 

Казахского национального медицинского университе-
та им. С.Д. Асфендиярова. Обследованы 48 студентов 
первого курса в возрасте от 18–21 лет. Все студенты 
подвергшиеся исследованию были разделены на две 
группы:  занимающиеся  (25 %)  и  не  занимающиеся 
(75 %)  спортом. Для  комплексной  оценки  адаптации 
сердечно-сосудистой  системы  исследовали  следую-
щие  гемодинамические  показатели:  частота  сердеч-
ных сокращений  (ЧСС), уровень артериального дав-
ления  (систолическое  –  СД,  диастолическое  –  ДД), 
учитывались антропометрические данные (рост, вес) 
и возраст студентов. 

Исследования проводились в покое и после дози-
рованной физической нагрузки. Проводился подсчет 
индекса  Робинсона  (ЧСС*СД/100),  позволяющий 
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судить  о  функциональных  возможностях  сердечно-
сосудистой системы. Рассчитывались значения пуль-
сового давления, по формуле Старра дополнительно 
рассчитывался систолический объем и минутный объ-
емы кровообращения. [4]

Также рассчитывался адаптационный потенциал 
(АП) по формуле: 

АП = 0,011 х ЧСС + 0,014 х СД + 
+0,008 х ДД + 0,009 х МТ – 0,009 х Р + 

+0,014 х В – 0,27,
где  ЧСС  –  частота  сердечных  сокращений  в  от-
носительном  покое  (количество  ударов  за  1  мину-
ту); САД – систолическое артериальное давление (мм 
рт.ст.); ДАД – диастолическое артериальное давление 
(мм рт.ст.); МТ – масса тела (кг); Р – рост (см); В – воз-
раст (лет). [1, 5]. 

В  качестве  физической  нагрузки  применяли 
функциональную  пробу Мартине  (20  приседаний  за 
30 с). Результаты пробы позволяют оценить физиче-
скую работоспособность и тип ответной реакции сер-
дечно-сосудистой  системы  на  нагрузку.  Физическая 
работоспособность  определялась  приростом  пульса 
после нагрузки, выраженным в процентах по отноше-
нию к его исходной величине. [3] 

Тип реакции ССС на нагрузку определялся по из-
менению уровней систолического и диастолического 
артериального давления. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

  Рост  обследуемых  в  среднем  состав-
лял 169 см, масса тела – 61 кг. Анализ по-
казателей  гемодинамики  ССС  выявил  ряд 
следующих  закономерностей:  у  студентов, 
не  занимающихся  спортом,  до  физической 
нагрузки ЧСС составляла в среднем 85,8 уд/
мин, СД – 110 мм.рт.ст., ДД – 72,5 мм.рт.ст. 
После физической  нагрузки ЧСС  составил 
в  среднем  114  уд/мин,  СД  –  117  мм.рт.с., 

ДД – 72,5 мм.рт.ст. В группе занимающихся 
спортом студентов в покое ЧСС находилась 
в пределах от  70–74 уд/мин, СД –  105 мм.
рт.ст., ДД – 68,5 мм.рт.ст. После физической 
нагрузки  показатели  ЧСС  незначительно 
увеличилось  (до  87  уд./мин),  СД  увеличи-
лось до 110 мм.рт.с., а ДАД оставалось не-
измененным. У всех исследуемых выявлен 
нормотонический тип реакции ССС. [3] 

 Таким образом, у 60 % студентов отме-
чалось  учащение  сердечной  деятельности 
(тахикардия),  в  то  время  как  у  40 %  ЧСС 
оставалась в пределах нормы. 

  По  результатам  исследований  у  сту-
дентов, занимающихся и не занимающихся 
спортом, отмечена разница в функциональ-
ных  возможностях  сердечно-сосудистой 
системы.  Так  среди  студентов,  не  занима-
ющихся  спортом,  75 %  выявлено  средний 
уровень, что свидетельствует о недостаточ-
ности функциональных  возможностей  сер-
дечно-сосудистой  системы.  У  остальных 
25 %  показатели  оценивались  как  плохой 
уровень,  что  является  признаком  наруше-
ния  регуляции  деятельности  ССС.  Хоро-
ший  уровень  функциональных  резервов 
сердечно-сосудистой  системы  наблюдался 
у  студентов,  занимающихся  спортом.  ЧСС 
в среднем составила 70 уд/мин, СД – 105. [1]

После физической нагрузки у студентов, 
не занимающихся спортом, показатель МОК 
увеличивался  за  счет  учащения  сердечной 
деятельности,  которое  были  обусловлено 
увеличением  функциональной  нагрузки 
на сердечно-сосудистую систему. В группе 
регулярно  занимающихся  спортом,  МОК 
увеличился за счет увеличения СО, что го-
ворит  об  активации  компенсаторных меха-
низмов [7] (таблица).

Показатели СО и МОК до и после физической нагрузки 

Оценка

Незанимающиеся 
спортом Занимающиеся спортом

в покое после физической 
нагрузки в покое после физической 

нагрузки
абс. абс. абс. абс.

СО, мл 58,39 63,79 66,4 72.9
МОК, л/
мин. 5009,8 7272,06 4648 6342.3
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Заключение

Организм  тренированных  испытуемых 
более  устойчив  к  воздействию физической 
нагрузки,  чем  организм  нетренированных, 
и более длительное время сохраняет состоя-
ние адаптации к физическим нагрузкам.

У студентов, не занимающихся спортом, 
в покое и после нагрузки отмечались тахи-
кардия (ЧСС 114 уд/мин) и повышение СД. 

Значения  индекса  Робинсона  ниже 
среднего наблюдались у 25 % исследуемых. 
Уровень  функционального  состояния  сту-
дентов,  регулярно  занимающихся  спортом, 
соответствует  удовлетворительной  адапта-
ции, и характеризуется увеличением резерв-
ных возможностей и экономичностью функ-
ций сердечно-сосудистой системы. У обеих 
групп наблюдался нормотнический тип ре-
акции ССС на нагрузку [6].

По полученным данным можно сделать 
вывод  что,  уровень  гемодинамических  по-
казателей  определяет  структурно-функци-

ональные  адаптационные  реакции,  про-
исходящие  под  воздействием  физической 
нагрузки на организм.
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Отношение  человека  к  успеху  обу-
словлено  объективными  обстоятельствами 
и субъективными факторами и проявляется 
в действиях, поступках, вербально выража-
ется в мнениях и суждениях людей.

К  объективным  факторам,  влияющим 
на  представления  молодежи  о  жизненном 
успехе,  относятся:  доминирующие  виды 
деятельности:  учебно-образовательная, 
профессиональная,  уровень  материально-
го  благополучия,  заданные  референтные 
группы  –  группы,  принадлежность  к  кото-
рым  не  обусловлена  личным  выбором  мо-
лодого  человека:  семья,  учебно-образова-
тельная  группа,  профессиональная  группа, 
гендерные  возможности.  При  этом  среди 
объективных факторов, влияющих на пред-
ставления  молодежи  о  способах  достиже-
ния  жизненного  успеха  можно  выделить 
уровень материального  благополучия,  уро-
вень  образования,  протекцию влиятельных 
родственников, знакомых, удачное стечение 
обстоятельств, гендерные возможности [1].

К  субъективным  факторам,  влияющим 
на  представления  молодежи  о  жизненном 
успехе,  относятся:  различные  по  содер-
жанию мнения и оценки по поводу успеха 
у  представителей  различных  социальных 
групп,  в  рамках  которых  происходит  са-
моутверждение  личности;  выбираемые 
референтные  группы  [2].  При  этом  среди 
субъективных факторов, влияющих на пред-
ставления  молодежи  о  способах  достиже-
ния  жизненного  успеха  можно  выделить 
личный опыт в достижении успеха.

Изложенное  выше  определило  выбор 
темы и послужило основой для выполнения 
данного исследования [3].

Цель  исследования  –  изучение  факто-
ров,  влияющих  на  формирование  ппред-
ставлений о жизненном успехе у студентов 
в современном мире.

Материалы и методы исследования 
Методами  сбора  первичной  информации  явля-

лись  анкетный  опрос  и  глубинное  интервью.  Выбо-
рочная совокупность анкетного опроса – 422 студента 
города Алматы. Из общего числа респондентов, при-
нявших  участие  в  анкетировании  75,4 %  составили 
студенты  женского  пола  и  24,6 %  –  мужского.  При 
этом,  в  анкетирование  приняли  участие  как  студен-
ты младшего (54,8 %), так и старшего 45,2 % курсов. 
Установлено, что большинство (48,3 %) опрошенных 
были  в  возрасте  18–19  лет,  в  возрасте  20-22  года  – 
37,2 %, от 16 до 18 лет – 12,8 %; всего 1,7 % респон-
дентов  приходилось  на  возрастную  группу  старше 
22 лет. 

Среди исследуемой совокупности семейные сту-
денты составили 4,9 %, в том числе замужних женщин 
оказалось в 2 раза больше, чем женатых мужчин.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Проведенное  нами  исследование  вы-
явило  общее  в  представлениях  различных 
групп студенческой молодежи о жизненном 
успехе. 

Основным  критерием,  определяющим 
успех в жизни молодежи, является наличие 
счастливой семьи, детей. Данный критерий 
стоит на первом месте во всех группах мо-
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лодежи; так, связывают успех в жизни с на-
личием  семьи  61,9 %  опрошенных  студен-
тов младших курсов и 60,0 % – старших.

По  результатам  нашего  исследования 
влияние  данного  фактора  существенно  не 
меняет иерархию критериев успеха, однако 
вносит определенные коррективы.

С  появлением  новых  социально-эконо-
мических условий: развитием промышлен-
ности, расширением сферы услуг, формиро-
ванием индустрии досуга происходит выход 
женщины  из  приватной  сферы  и  ее  вовле-
чение  в  профессиональную  деятельность. 
По  мере  включения  женщин  в  производ-
ство, мужчины, так или иначе, включаются 
в  домашнее  хозяйство. Происходит  размы-
вание представлений о  традиционно «жен-
ских» и традиционно «мужских» ролях.

Результаты исследований показали,  что 
основной  характеристикой  образа  совре-
менницы,  по  мнению  женщин,  является 
умение  успешно  сочетать  профессиональ-
ные и семейные обязанности [4].

Сближение гендерных ролей, определя-
ет  сходство  представлений мужчин  и жен-
щин об успехе  в жизни. Результаты иссле-
дования  показывают,  что  как  для юношей, 
так  и  для  девушек  успех  в  жизни  связан 
с достижениями в профессиональной и се-
мейной  сферах.  Однако  основной  ценно-
стью для девушек является все – таки семья: 
критерий наличия счастливой семьи, детей 
отмечают 81,4 % девушек и 72,5 % юношей.

Представления  юношей  и  девушек 
о  жизненном  успехе  детерминированы 
осознанным или  неосознанным принятием 
группы  таких  ценностей  как  семья,  брак, 
дети;  принятием  группы  и  такими  ценно-
стями как работа, профессионализм.

Не  менее  важным,  критерием  успеха 
в жизни молодежи является наличие высо-
кого заработка. Так, соединяют успех в жиз-
ни  с  наличием  высокого  заработка  46,2 % 
опрошенных  студентов  младших  курсов 
и 43,8 % – старших, а также 40,0 % респон-
дентов женского пола и 50,0 % – мужского. 

Его значение более существенно в срав-
нении  с  другими  критериями  –  наличием 
интересной, любимой работы и профессио-
нальной самореализацией («стать мастером 
своего  дела»).  К  этому  мнению  склоняют-
ся  15,2 %  респондентов  младших  курсов, 
10,5 %  студентов  старших  курсов  и  12,8 % 
студентов женского пола и 12,9 % студентов 
мужского пола.

Представления  молодежи  о  жизненном 
успехе  детерминированы  осознанным  или 
неосознанным принятием группы с такими 
ценностями как деньги, личное благополу-
чие. Здесь речь идет о наличии в молодеж-
ной  среде  ориентации  на  прагматический 

успех,  то есть стремления обеспечить себе 
нормальное  социальное  положение  за  счет 
материального благополучия. 

Сегодня  успех  в  обществе  ассоцииру-
ется не  столько  с профессиональной само-
реализацией,  сколько  с  деловой  предпри-
имчивостью,  умением  успеть,  ухватить. 
Замещение  ценностей  профессионального 
труда материальными ценностями является 
вполне  закономерным  процессом,  и  может 
рассматриваться, на наш взгляд, как реакция 
на  экономический  кризис,  нестабильность 
жизни, продолжающуюся инфляцию.

Вместе  с  тем  существуют  и  различия 
в  представлениях  об  успехе  среди  студен-
тов различных курсов. Студентов младших 
курсов  в  большей  степени  характеризует 
потребность  быть  понятым  и  принятым 
в  группе.  Значение  референтной  группы, 
в частности, компании друзей в этом возрас-
те достаточно велико. Как подтверждают ре-
зультаты эмпирического исследования, ком-
пания друзей является довольно  значимым 
ориентиром в достижениях молодого чело-
века.  Более  того,  наличие  хороших  друзей 
рассматривается  студенческой  молодежи 
как  существенный критерий успеха  в жиз-
ни. Так считают 49,1 % студентов младших 
курсов,  тогда  как  в  группе  студентов  стар-
ших курсов лишь 27,7 %. 

Значение данного критерия для студен-
тов  младших  курсов  вполне  закономерно, 
так  как  им  свойственно  стремление  под-
ражать и принадлежать к,  так называемой, 
«группе  равных»  –  неформальным  моло-
дежным  объединениям,  в  которых  реали-
зуется потребность в общении, совместной 
досуговой деятельности. 

Также  следует  выделить  в  группе  объ-
ективных факторов влияние такого фактора 
как  уровень  материального  благополучия 
молодого  человека,  которые,  по  мнению 
респондентов,  влияет  на  признание  окру-
жающих.  Признание  окружающих  и  славу 
отметили  13,3 %  респондентов  мужского 
и 4,4 % – женского пола.

В  ходе  исследования  мы  обнаружили, 
что для группы малообеспеченных молодых 
людей успехом  является наличие  высокого 
заработка, душевное равновесие, гармония. 
Молодые  люди  данной  группы  отмечают 
вышеназванные критерии успеха в два раза 
чаще,  чем  среднеобеспеченные  и  хорошо 
обеспеченные. Доминирование этих крите-
риев не является удивительным, по нашему 
мнению,  поскольку  они  связаны  со  стрем-
лением малообеспеченных молодых людей 
в  удовлетворении базовых  социальных по-
требностей (в еде, в жилье).

Достижение  материального  благополу-
чия стоит в ряду приоритетных жизненных 
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задач молодых людей данной группы, остав-
ляя позади достижения в работе, например, 
профессиональную самореализацию.

Группы  среднеобеспеченных  и  хорошо 
обеспеченных  молодых  характеризует  то, 
что наряду с критерием высокого заработка 
значение имеют такие критерии успеха как 
наличие  своего  дела,  бизнеса,  иметь  инте-
ресную, любимую работу.

Это  связано,  на  наш  взгляд,  с  тем,  что 
проблемы  материального  характера  в  этих 
группах  стоят  не  так  остро,  как  в  группе 
малообеспеченных,  поэтому  и  существуют 
потребности  другого  уровня,  в  частности, 
потребность в обеспечении профессиональ-
ного  статуса. Причем,  показателями  стату-
са является не только наличие интересной, 
любимой работы, но и наличие преимуще-
ственно  своего  дела,  бизнеса.  Так,  среди 
общего  числа  опрошенных  лиц  наличие 
своего дела и бизнеса отметили 19,8 % ре-
спондентов младших курсов и 16,1 % – сту-
дентов  старших  курсов;  14,8 %  студентов 
женского пола и 21,1 % – мужского.

5 %  опрошенных  студентов  старших 
курсов  и  лишь  3,5 %  студентов  младших 
курсов. Среди студентов женского пола, же-
лают иметь власть 2,0 %, а среди мужского 
пола – 6,5 %.

Следует  отметить,  что  среди  студентов 
женского пола отметили, что на жизненный 
успех влияет душевное равновесие,  гармо-
ния 22,9 %, а среди мужского – 7,0 %.

Однако  существование  в  сознании  ре-
спондентов такого критерия успеха как ду-
шевное равновесие, гармония мы объясняем 
тем, что две трети опрошенных составляют 
студентки.  Формирование  их  представле-
ний о жизненном успехе происходит тогда, 
когда  еще  большинство  жизненных  труд-
ностей  не  учитывается;  следовательно,  их 
представления  имеют  скорее  идеалистиче-
ский характер.

Проведенный факторный анализ позво-
лил  выявить  сущностные  характеристики 
жизненного  успеха  в  сознании  молодежи 
и  особенности их  проявления  в  ее  различ-
ных  подгруппах.  Изучение  влияния  объ-
ективных  и  субъективных  факторов  вы-
явило неоднозначный характер их влияния 
на  представления  молодежи  о  жизненном 
успехе. В  соответствии с  этим,  социально-

дифференцированный  состав  студенческой 
молодежи определяет не только специфику 
представлений  об  успехе  различных  групп 
изучаемой  социальной  группы,  но  и  на-
личие,  сосуществование  различных  типов 
представлений о жизненном успехе [5].

Заключение
Таким  образом,  рассмотрение  влияния 

объективных  и  субъективных  факторов 
на  представления  молодежи  о  жизненном 
успехе  показало,  что  основными  критери-
ями  успеха  являются  наличие  счастливой 
семьи,  детей,  наличие  высокого  заработка. 
Превалирование последнего критерия успе-
ха в сознании молодежи позволяет сделать 
вывод  о  наличии  ориентации  молодежи 
на прагматический успех.

С одной стороны, жизненный успех ин-
дивидуализирует личность в ее социальной 
среде, делает ее не такой как все, поскольку 
основой достижений являются личностные 
критерии успешности – не успешности.

С  другой  стороны,  успех  типизирует 
личность, делает ее, такой как все, посколь-
ку в любом обществе, в любой социальной 
группе существуют стереотипы успеха. По-
этому  личность  в  своих  достижениях  из-
начально  не  свободна,  так  как  вынуждена 
ориентироваться  на  социальные  критерии 
успеха – своего рода «эталон» достижений, 
чтобы не быть изолированным от социума, 
а быть признанным.
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НАСЛЕДСТВЕННЫЙ РАК ЖЕЛУДКА (НАУЧНЫЙ ОБЗОР)
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Рак желудка (РЖ) по-прежнему остается одной из важных онкологических проблем в России. Основная 
доля РЖ приходится на спорадические случаи с вовлечением многих факторов риска, однако 5-10 % больных 
имеют отягощенный семейный анамнез, т.е. генетическую предрасположенность к развитию РЖ (перстне-
видно-клеточный рак, низкодифференцированная аденокарцинома). Исследования с применением молеку-
лярно-генетических технологий позволили выявить герминальные мутации в гене CDН1 (Е-кадхерин) и вы-
делить в самостоятельную нозологическую единицу – наследственный диффузный рак желудка  (НДРЖ), 
характеризующийся  аутосомно-доминантным  типом  наследования.  В  статье  представлены  современные 
данные о клинических и морфологических особенностях НДРЖ, молекулярных факторах патогенеза и ме-
тодах лечения. 

Ключевые слова: наследственный диффузный рак желудка, герминальные мутации, Е-кадхерин, ген cDH1, 
перстневидно-клеточная карцинома, низкодифференцированный рак
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The  gastric  cancer  (gC)  still  remains  to  be  one  of  important  oncological  problems  in  Russia.  The  main 
proportion of gC  is  the  share of  sporadic cases with  involvement of many  risk  factors, however, 5-10 % of  the 
patients  have  the  burdened  family  history,  i.e.  genetic  predisposition  to  development  of  gC  (signet-ring  cell 
carcinoma, poorly differentiated carcinoma). Researches with application of molecular and genetic  technologies 
allowed to reveal germline mutation in CDH1 gene (E-cadherin) and to allocate a hereditary diffuse gastric cancer 
(HDgC) in independent nosological unit with autosomal dominant type of inheritance. The modern data on clinical 
and morphological features of HDgC, molecular factors of pathogenesis and treatment methods are presented.

Keywords: hereditary diffuse gastric cancer, germline mutations, E-cadherin, cDH1 gen, signet-ring cell carcinoma, 
poorly differentiated carcinoma

Проблема рака желудка 

В  России  рак  желудка  (РЖ)  является 
одной из самых актуальных проблем онко-
логии.  Около  40  тысяч  россиян  ежегодно 
умирают от этой патологии. За год в нашей 
стране  регистрируется  48,8  тысяч  новых 
случаев  этого  заболевания,  что  составляет 
около 11 % от всех злокачественных опухо-
лей [1]. 

РЖ, как правило, возникает спорадиче-
ски  при  участии  внешних факторов  риска, 
таких как инфекция Helicobacter pylori (HP-
инфекция),  особенности  питания  и  образа 
жизни.  Однако  около  5–10 %  пациентов, 
страдающих РЖ, имеют отягощенный онко-
логический семейный анамнез. Это, в свою 
очередь, подразумевает генетическую пред-
расположенность  к  развитию  таких  форм 
РЖ, как перстневидно-клеточный рак и низ-
кодифференцированная  аденокарцинома. 
В 1998 г. было продемонстрировано, что ген, 
кодирующий  молекулу  белка  Е-кадгерина 
(CDH1),  является  ответственным  за  вы-
сокую  распространенность  диффузного 
рака желудка (ДРЖ) во многих поколениях 
большой  семьи  маори  из  Новой  Зеландии 

[11].  Более  того,  герминальные  мутации 
были  обнаружены  также  у  более  90  семей 
с  историей  ДРЖ.  Выделение  наследствен-
ного диффузного рака желудка (НДРЖ), ас-
социированного с CDH1, привело в 1999 г. 
к  формированию  группы  ученых  разных 
специальностей, объединившихся в Между-
народный консорциум  (International gastric 
Cancer Linkage Consortium – IgCLC) по раз-
работке критериев наследственного РЖ. За-
дачей  консорциума  была  также  разработка 
рекомендаций по диагностике и медико-ге-
нетическому консультированию [13]. 

cDH1 мутации
Всего  было  идентифицировано  свы-

ше  80  различных  герминальных  мутаций 
в  кодирующем  CDH1  регионе.  Мутации 
1137g>A и 1901C>T были выявлены в ше-
сти  и  пяти  различных  семьях  соответ-
ственно.  Однако  до  сих  пор  не  выявлены 
очевидные  корреляции  генотипа  с  фено-
типическими  проявлениями,  а  результаты 
многих  исследований  указывают  на  воз-
можность влияния разных мутаций на про-
явления заболевания и пенетрантность [32, 
34]. В  противоположность  другим  синдро-
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мам предрасположенности к раку, таким как 
семейный  аденоматозный  полипоз,  только 
50 % CDH1  герминальных мутаций полно-
стью инактивируют  эту  копию  гена  (сдвиг 
рамки  считывания  или  нонсенс  мутация). 
Мутации  сайта  сплайсинга  и  миссенс  му-
тации составляют 20 и 30 % соответственно 
от  всего  спектра  мутаций,  и  это  наталки-
вает  на  мысль,  что  снижение,  а  не  потеря 
активности  Е-кадгерина  может  уже  быть 
достаточным  для  инициации  заболевания 
[34]. Герминальные CDH1 мутации являют-
ся редкими и оцениваются приблизительно 
в 1 % от всех случаев РЖ как в популяциях 
с низкой распространенностью РЖ, так и в 
странах  с  высокой  распространенностью, 
таких как Япония, Корея, Италия и Порту-
галия [5]. 

В  России  недавно  проведено  молеку-
лярно-генетическое  исследование  у  9  про-
бандов  с  перстневидноклеточным РЖ. По-
иск  наследственных  мутаций  проводился 
в  гене-супрессоре  диффузного  РЖ  –  гене 
CDH1,  обнаружена  новая  наследственная 
мутация  (c.1005delA)  и  один  редкий  вари-
ант  (с.2253С>Т).  Частота  наследственных 
мутаций  в  выборке  Российских  пациентов 
составила 1/9 (11,1 %) [2]. 
Пенетрантность и клинический фенотип 

Классификация  Lauren,  предложенная 
еще в 60-е годы, разделила аденокарциному 
желудка  на  два  основных  гистологических 
типа:  1  –  хорошо  дифференцированный 
или  интестинальный  тип,  и  2  –  недиффе-
ренцированный  или  диффузный  тип  [21]. 
Опухоли интестинального типа, как прави-
ло, ассоциированы с атрофическим гастри-
том  тела  желудка,  кишечной  метаплазией 
и  чаще  встречаются  у  мужчин  в  старших 
возрастных  группах.  Рак  диффузного  типа 
обычно  развивается  при  пангастрите  без 
атрофии, имеет примерно одинаковое соот-
ношение между полами и чаще выявляется 
в молодом возрасте [21, 25]. Герминальные 
CDH1  мутации  специфически  ассоцииро-
ваны  с  диффузным  типом  аденокарцином 
желудка,  но  не  с  другими  типами  РЖ  при 
отсутствии  диффузного  компонента  [18]. 
ДРЖ  наследуется  по  аутосомно-доминант-
ному типу среди семей с НДРЖ. Начальная 
пенетрантность была получена в 11 семьях 
и оценивала кумулятивный риск ДРЖ в 67 % 
и  83 %  для  мужчин  и  женщин  носителей 
мутации соответственно [32]. Средний воз-
раст  наступления  заболевания  может  так-
же варьировать  в  зависимости от  генотипа 
[29]. Самый молодой случай НДРЖ описан 
для 14 летнего возраста, а самый старший – 
для  82  лет.  Генетические/эпигенетические 
вариации  и  факторы  внешней  среды  явля-

ются дополнительными параметрами, моду-
лирующими  последствия  наследственных 
CDH1 мутаций. Было обнаружено, что в се-
мьях с НДРЖ с той же частотой выявляется 
лобулярный  рак  груди  (ЛРГ).  Ожидаемая 
пенетрантность  ЛРГ  в  семьях  носителях 
мутации находится в пределах от 39 до 54 %, 
но эти цифры получены из малого числа на-
блюдений и могут быть интерпретированы 
с осторожностью [32]. CDH1 герминальные 
мутации были также диагностированы в се-
мьях с НДРЖ у пациентов с колоректальным 
раком, опухолями легких и слюнных желез 
[10]. Однако настоящее  число  раков  кроме 
ЛРГ очень мало, чтобы говорить о значимой 
ассоциации с НДРЖ.

Лечение
Главное  правило  в  лечении  семей 

с  НДРЖ  заключается  в  пресимптоматиче-
ской  идентификации  носителей  мутации, 
проведении  профилактической  гастрэкто-
мии в определенном возрасте или эндоско-
пическом  наблюдении  и  терапевтической 
гастрэктомии  в  случае  обнаружения  рака. 
Опубликовано несколько клинических руко-
водств, рекомендованных для ведения таких 
пациентов [5, 6]. 

Клинические критерии, определение 
мутации и пресимптоматическое 

тестирование 
Первый  шаг  заключается  в  определе-

нии CDH1 герминальной мутации в семьях 
с подозрением на НДРЖ. По определению 
IgCLC  ДРЖ  считается  наследственным, 
если: 1) у родственников первой или второй 
степени  родства  имеется  два  и  более  слу-
чаев морфологически доказанного диффуз-
ного рака, при этом, по крайней мере в од-
ном случае, диагноз установлен в возрасте 
до  50  лет;  2)  у  родственников  первой  или 
второй  степени  родства  три  случая  и  бо-
лее доказанного ДРЖ в любом возрасте; 3) 
симплексный случай (то есть, единственное 
возникновение в семье) ДРЖ, возникающе-
го в возрасте до 40 лет; 4) индивидуальный 
или семейный случай ДРЖ или лобулярного 
рака молочной железы (ЛРМЖ), один из ко-
торых диагностирован в возрасте до 50 лет 
[5, 13]. Герминальные CDH1 мутации опре-
деляются примерно в 50 % семей с вышепе-
речисленными  критериями.  Brooks-Wilson 
и соавт. предложили более расширенный на-
бор критериев по включению семей, у кото-
рых могут быть такие мутации [6]. Но, даже 
применяя эти критерии, семьи с герминаль-
ными  мутациями  могут  быть  пропущены. 
Поэтому всесторонний скрининг CDH1 му-
тации  требует  включения  в  поиск  погра-
ничных  семей и  случаев. Диагностическое 
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тестирование  на  наличие  известной  мута-
ции  обычно  предлагается  членам  семьи, 
начиная с 16 лет (нижняя граница возраста 
лимитирована дачей информированного со-
гласия)  [5]. В  этом  возрасте  риск  развития 
симптоматического  ДРЖ  составляет  менее 
1 %  [32].  Однако  в  семьях  с  доказанным 
НДРЖ  тестирование  должно  проводиться 
и  в  более  раннем  возрасте,  и  такие  семьи 
должны  рассматриваться  с  индивидуаль-
ным подходом (с учетом зрелости ребенка, 
беспокойства внутри семьи, тяжести семей-
ного анамнеза и др.).

Эндоскопический контроль
Профилактическая  гастрэктомия  –  это 

только  возможность  предотвратить  разви-
тие и/или распространение НДРЖ. Однако 
не  каждый  носитель  мутации  готов  пере-
нести  такого  рода  профилактическую  ин-
валидизирующую операцию. Это  касается, 
в основном, молодых пациентов, которые не 
понимают проблемы и беспокоятся по пово-
ду  влияния  такого  лечения  на  физическое 
и психологическое здоровье. Эндоскопиче-
ское наблюдение  особенно  важно  в  случае 
отказа  от  профилактической  гастрэктомии 
и  должно  проводиться  врачом  с  опытом 
эндоскопии  НДРЖ.  Однако  эндоскопиче-
ский  контроль  может  быть  проблематичен 
в случае ДРЖ, так как опухоль может про-
грессировать  и  под  нормальной  слизистой 
желудка.  Даже  поздние  стадии  рака  с  во-
влечением  в  процесс  тканей,  окружающих 
желудок,  могут  не  вызывать  видимых  из-
менений  поверхностного  эпителия  [33]. 
Тем не менее,  ранние  стадии НДРЖ, огра-
ниченные  слизистой  оболочкой  желудка, 
для опытного глаза могут быть  заметными 
и выглядеть бледными, иногда белыми по-
врежденными  участками.  Окрашивание 
во  время  эндоскопии  конго-красным  и ме-
тилен-синим  делает  эти  белесые  участки 
более  видимыми,  но  ограничивает их при-
менение  в  рутинной  практике  из-за  пред-
полагаемого  канцерогенного  эффекта  [33]. 
Таким образом,  эндоскопический контроль 
с  использованием  стандартной  эндоскопии 
может  выявлять  подозрительные  повреж-
дения,  если  проводится  опытным  врачом. 
В  настоящее  время  широко  обсуждается 
применение  узкоспектральной  эндоскопии 
(narrow band imaging – NBI) в плане диагно-
стики патологических изменений слизистой 
желудка,  включая  предраковые  изменения 
и ранний РЖ. Однако при эндоскопическом 
наблюдении  существует  риск  пропустить 
заболевание  и  поэтому  профилактическая 
гастрэктомия является рекомендуемой стра-
тегией. По мнению guilford P. и соавт. такое 
решение основывается на рекомендации ге-

нетиков,  дающих  заключение  о  большом 
риске  пропуска  рака  при  эндоскопическом 
контроле  [10].  Если  же  пациент  выбирает 
наблюдение, то рекомендации должны так-
же  включать  инструкцию по минимизации 
общепринятых факторов риска рака,  таких 
как курение, употребление соленой, копче-
ной  пищи,  а  также  увеличение  в  рационе 
питания  овощей  и  фруктов  и  улучшение 
общей физической формы [19]. Более того, 
в случае выявления H. pylori инфекции, но-
сители мутации должны подвергаться  обя-
зательному лечению. 

Хирургическое лечение
Только  тотальная  гастрэктомия  гаран-

тирует  удаление  всей  слизистой  желудка. 
Стандартная  процедура  гастрэктомии  как 
для асимптомных пациентов, так и для па-
циентов  с  ранним НДРЖ, выявленном при 
наблюдении,  заключается  в  D2  диссекции 
с сохранением селезенки и поджелудочной 
железы,  реконструкции  с  наложением  эзо-
фагоеюностомы по Roux-en-Y без создания 
резервуара из тощей кишки. Такая техника 
позволяет увеличить время транзита по ки-
шечнику  и  уменьшить  возникающий  при 
отсутствии  желудка  дефицит  всасывания 
у таких пациентов [24]. 

Гистопатологические находки 
Несмотря  на  отсутствие  симптомов 

у  носителей  мутации,  микроскопическое 
обследование  профилактически  удаленно-
го желудка, выявляет множественные очаги 
перстневидноклеточной карциномы под не-
поврежденным  поверхностным  эпителием 
[7,  14]. Перстневидноклеточная  карцинома 
(ПК)  и  низкодифференцированная  карци-
нома являются основными подтипами ДРЖ 
и частью фенотипа НДРЖ. Разное число (от 
единичных до нескольких сотен) очагов ПК 
было обнаружено в каждом удаленном же-
лудке с НДРЖ независимо от возраста паци-
ента. Эти очаги, обычно маленькие по раз-
меру (≤ 1 мм в диаметре), ограничиваются 
слизистой  желудка  без  вовлечения  лимфа-
тических узлов (TNM стадия T1a) и состоят 
в  основном из  перстневидных  клеток  (при 
окраске  гематоксилином  и  эозином  опухо-
левые клетки содержат пустые вакуоли с от-
теснением ядра на периферию клетки,  вид 
перстня). В глубокой части таких очагов на-
ходятся  менее  дифференцированные  клет-
ки,  а  более  крупные  очаги  (≥  3  мм)  могут 
содержать большую пропорцию таких кле-
ток [15]. При проведении эндоскопии такие 
большие повреждения выглядят белыми по-
врежденными участками на слизистой [33]. 
Такие очаги ПК внутри слизистой являют-
ся универсальными находками у носителей 
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мутации,  поэтому  они  считаются  ранним 
НДРЖ. В противоположность ранней стадии 
НДРЖ, поздние стадии НДРЖ (стадия ≥ T3, 
вовлечение  серозной  оболочки)  гистологи-
чески  представлены  низкодифференциро-
ванной карциномой [15, 34]. Таким образом, 
ПК  характерна  для  ранней  стадии  НДРЖ. 
Данный  вывод  подтверждается  детально 
изученной стадией Т2 (с инвазией с мышеч-
ный слой) НДРЖ, которая показывает мор-
фологический  спектр  с  наличием  перстне-
видных клеток в поверхностной слизистой 
и низкодифференцированных раковых кле-
ток в более  глубоких слоях  [15,  34]. Такие 
морфологические находки указывают на то, 
что прогрессия при НДРЖ связана с приоб-
ретением  раковой  клетки  низкодифферен-
цированного фенотипа. Более того, гистоло-
гия ПК также чаще встречается и на ранних 
стадиях  спорадического  ДРЖ  в  сравнении 
с более поздними стадиями [16]. 

Послеоперационный прогноз
Данные  по  долгосрочному  выживанию 

пациентов  с  НДРЖ  после  гастрэктомии 
еще не доступны, но могут быть рассчита-
ны  на  основании  данных  о  выживаемости 
в  случае  спорадического  ДРЖ.  Как  сказа-
но  выше,  пациенты  с  НДРЖ,  прошедшие 
скрининг или с показаниями к проведению 
профилактической  гастрэктомии,  уже  име-
ют ранний НДРЖ. Считается,  что диффуз-
ный тип карцином, а также ПК имеют более 
плохой прогноз в сравнении с интестиналь-
ным  типом  рака  [25].  Это  может  быть  ре-
зультатом  задержки  постановки  диагноза 
ДРЖ, начала заболевания в молодом возрас-
те и трудностями диагностики ранних ста-
дий ДРЖ. Однако внимательное сравнение 
интестинального и  диффузного  типов  рака 
желудка  предполагает  схожий  результат 
[17]. Более того, большинство исследований 
обнаружили  значительно  лучшие  исходы 
для  раннего  перстневидноклеточного  рака 
в  сравнении  с  опухолями,  принадлежащи-
ми  к  другим  гистологическим  типам  [16, 
36]. А 5-ти летняя выживаемость пациентов 
с ранней стадией ПК составляет более 90 % 
[16]. Послеоперационный прогноз для ран-
ней стадии НДРЖ (при отсутствии метаста-
зов в лимфатические узлы), вероятно, будет 
прекрасным.  Однако  очень  важно  иметь 
в  виду  то,  что  риск  развития  рака  других 
локализаций  у  носителей  мутации  в  гене 
CDH1 пока неизвестен [10]. 

Скрининг рака груди
Женщины – носительницы CDH1 мута-

ции  должны  наблюдаться  в  плане  выявле-
ния лобулярного рака груди (ЛРГ). Из двух 
основных  форм  рака  груди,  дистальной 

и  лобулярной,  лобулярный  сложнее  диа-
гностировать  из-за  диффузного  характера 
роста  и  отсутствия  микрокальцификации 
[23].  Ультразвук  и  магнитно-резонансная 
томография  (МРТ),  по  сравнению  с  мам-
мографией, являются более эффективными 
в  плане  диагностики ЛРГ  [23]. Протоколы 
наблюдений  за  женщинами  носительница-
ми CDH1 мутации основаны на опыте скри-
нинга  семей  с  мутациями  в  гене  BRCA1, 
c  рекомендацией  проводить  дважды  в  год 
клиническое  обследование  и  ежегодную 
маммографию  совместно  с  ультразвуком 
и МРТ у лиц старше 35 лет [10].
Низкоуровневая регуляция Е-кадгерина 

и начало заболевания 
Белок  Е-кадгерин,  кодируемый  геном 

CDH1,  является  ключевым  компонентом, 
обеспечивающим  адгезивные  межклеточ-
ные  контакты  эпителиальных  клеток  [20]. 
Потеря  активности  Е-кадгерина  продемон-
стрирована  при  многих  эпителиальных 
раках  и  обычно  связана  с  прогрессией  за-
болевания [8]. В случае НДРЖ (с мелкими 
очагами  перстневидноклеточной  карцино-
мы)  дефицит  Е-кадгерина,  возникающий 
в результате снижения регуляции белка, ва-
жен для начала заболевания [15]. Постоян-
ная низкоуровневая  регуляция Е-кадгерина 
указывает на то, что ген CDH1 действует как 
классический супрессор опухоли. Миссенс 
мутации,  делеции  и  эпигенетические  на-
рушения  (гиперметилирование  промотора) 
относятся  к  потенциальным  механизмам, 
необходимым для начала заболевания [28]. 

Дефицит Е-кадгерина, механизмы 
онкогенеза 

Потеря адгезивных свойств эпителиаль-
ной пластинки, вследствие низкоуровневой 
регуляции Е-кадгерина, считается одним из 
условий  прогрессии  заболевания  [15].  Как 
дефицит  Е-кадгерина  может  инициировать 
рост  опухоли,  пока  не  понятно.  Известно, 
что  потеря  адгезивности  имеет  серьезные 
последствия на клеточном уровне. Так, ме-
жэпителиальные  соединения  позволяют 
определять  местоположение  для  правиль-
ной дифференцировки, они также необходи-
мы для формирования апикально-базальной 
полярности  (что  является  отличительным 
признаком  эпителиальных  клеток)  и  обе-
спечивают  фиксированные  точки  для  ми-
тотического  шпинделя  (что  необходимо 
для  контроля  над  клеточным  делением) 
[22, 31]. Полярность клетки влияет на рас-
пределение  исходных  клеточных  детерми-
нантов  (индукторов  специфического  пути 
дифференцировки) к одному полюсу клетки 
[4].  Направление  митотического шпинделя 
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может  влиять  на  равномерность  распреде-
ления  исходных  клеточных  детерминант 
между  дочерними  клетками.  Результатом 
деления  могут  быть  две  одинаковые  до-
черние  клетки,  т.е.  симметричное  деление 
с расположением оси деления параллельно 
градиенту  клетки  или  асимметричное  де-
ление  с  неравномерным  распределением 
и  разделением  клеточного  градиента  осью 
деления.  Определение  судьбы  клетки  осо-
бенно  важно  в  контексте  биологии  ство-
ловых  клеток.  Стволовые  клетки  могут 
регенерировать целые органы из-за их уни-
кальной  способности  производить  две  до-
черние  стволовые  клетки  (симметричное 
деление)  или  одну  дочернюю  стволовую 
клетку  и  одну  клетку  предшественницу 
(асимметричное  деление),  что  вызывает 
дифференцировку  [10].  Нарушение  балан-
са между симметричным и асимметричным 
делением может быть опасным и, как счита-
ют многие,  лежать  в  основе малигнизации 
[3]. В случае возникновения некоторых эпи-
телиальных  раков  показана  роль  субпопу-
ляции  так  называемых  раковых  стволовых 
клеток, способных инициировать и поддер-
живать успешный рост опухоли. Как и нор-
мальные стволовые клетки, недифференци-
рованные раковые стволовые клетки могут 
производить дифференцированные раковые 
клетки (асимметричное деление) или повы-
шать свой собственный пул (симметричное 
деление) на неограниченное время [3]. Про-
порция  таких  раковых  стволовых  клеток 
в  опухоли  определяет  ее  агрессивность  [9, 
27]. Учитывая тот факт, что Е-кадгерин ва-
жен для межклеточной адгезии, установле-
ния полярности и правильного направления 
митотического  шпинделя,  считается,  что 
низкоуровневая  регуляция  CDH1,  возмож-
но,  оказывает  прямой  эффект  на  контроль 
над  делением  стволовых  клеток  и  обеспе-
чивает  необходимые  условия  для  развития 
опухоли [10]. 

Формирование ранних очагов НДРЖ
Ранние  очаги  НДРЖ  имеют  очевидное 

происхождение  в  верхнем  перешейке,  ча-
сти  пролиферативной  зоны  желез  желудка 
(шеечная  область)  и  предполагаемом  ме-
стонахождении  стволовых  клеток  желудка 
[15]. Раковые клетки, расположенные близ-
ко к верхнему перешейку, являются проли-
феративными,  часто  плохо  дифференциро-
ванными, и ведут к образованию типичных 
перстневидных  клеток,  локализованных 
в  поверхностной  слизистой желудка. В  та-
кого  рода  очагах  типичные  перстневидные 
клетки  составляют  подавляющее  боль-
шинство [15]. В отличие от многих других 
карцином  на  начальных  стадиях  развития 

ранний  НДРЖ  характеризуется  гипопро-
лиферативностью.  Другая  отличительная 
особенность заключается в том, что ранний 
НДРЖ  развивается  в  пределах  собствен-
ной пластинки, хотя обычно раковые клет-
ки  проникают  через  базальную  мембрану, 
что  классифицирует  такое  повреждение 
как малигнизацию. Более того, такие очаги 
не  экспрессируют  протеины,  ассоцииро-
ванные с инвазией, что наблюдается на бо-
лее поздних стадиях НДРЖ (стадия ≥ T1b, 
с  вовлечением подслизистого  слоя). Humar 
B.  и  соавт.  объясняют  это  тем,  что  проли-
ферирующие  раковые  клетки,  расположен-
ные  близко  к  перешейку,  первоначально 
происходят  из  шейных  клеток  слизистой 
желудка,  которые,  созревая,  превращаются 
в пепсиногенпродуцирующие главные клет-
ки [15]. В нормальных условиях пепсиноген 
секретируется  в  просвет  желудка,  однако, 
ранние раковые клетки теряют свою поляр-
ность и начинают  выделять пепсиноген  во 
всех направлениях. Это приводит к частич-
ному  перевариванию  основной  мембраны 
и образованию окон, через которые клетки, 
потерявшие  адгезивные  свойства,  могут 
проникать в собственную пластинку. Таким 
образом,  возможно  формирование  ранней 
стадии НДРЖ происходит из региона ство-
ловых клеток желудка с дифференцировкой 
к  неделящимся  перстневидным  клеткам 
с низким инвазивным потенциалом. По мне-
нию guilford  P.  и  соавт.  это  объясняет  на-
личие  длительного  асимптомного  течения 
раннего НДРЖ у носителей CDH1 мутации 
и  значительно  лучший прогноз,  связанный 
с  выявлением ранней перстневидноклеточ-
ной карциномы [10]. 

Прогрессирование заболевания
Прогрессирование очагов рака,  локали-

зованных внутри слизистой в подслизистую 
оболочку,  связано  с  приобретением  опухо-
лью низкодифференцированного фенотипа. 
Значительное  число  низкодифференциро-
ванных клеток в начале заболевания встре-
чаются в больших очагах внутри слизистой 
и часто демонстрируют морфологию по типу 
мезенхимальной.  В  противоположность 
перстневидным  клеткам,  низкодифферен-
цированные  клетки  экспрессируют  актив-
ную c-Src киназу, являющуюся индуктором 
эпителиально-мезенхимальных  переходов 
(EMTs) с инвазивным раковым фенотипом. 
Активация  c-Src  в  основном  наблюдается 
на  более  поздних  стадиях,  указывая  на  то, 
что киназы имеют отношение к прогресси-
рованию заболевания [15]. Более того, низ-
кодифференцированные  клетки  также  экс-
прессируют  Fak,  Stat3  и  мезенхимальный 
маркер фибронектин. К другим протеинам, 
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ассоциированным с инвазией, которые так-
же  определяются  на  низкодифференциро-
ванных  клетках,  но  не  на  перстневидных, 
относятся Mmp-2 и Mmp-9. Таким образом, 
между низкодифференцированными и пер-
стневидными  клетками  внутри  слизистой 
существуют  различия,  что  говорит  о  «ле-
нивой»  природе  последних.  Эти  находки 
говорят также о том, что одна низкоуровне-
вая регуляция CDH1 не индуцирует эпите-
лиально-мезенхимальный  переход  в  ткани 
желудка. Что же приводит к активации c-Src 
киназы и  к  индукции  эпителиально-мезен-
химального  перехода,  неизвестно. Данные, 
полученные  при  изучении  спорадических 
случаев заболевания, предполагают ампли-
фикацию 20q, региона, включающего c-Src 
ген с переходом от перстневидноклеточной 
карциномы  к  низкодифференцированному 
раку  [29].  Такого  рода  эпителиально-ме-
зенхимальные переходы могут быть видны 
в  больших  очагах  внутри  слизистой  и  при 
проведении  эндоскопии  выглядеть  в  виде 
бледных  пятен  (возможно  из-за  уменьше-
ния  кровоснабжения  и  гипоксии).  Гипок-
сия, в свою очередь, может также выступать 
в  качестве  индуктора  эпителиально-мезен-
химальго перехода и может способствовать 
прогрессии заболевания [26].

Перспективы
Эндоскопическое  наблюдение  или  про-

филактическая  гастрэктомия  значительно 
сократили  число  смертей  от  РЖ  в  пора-
женных  семьях.  Однако  эндосокпическое 
наблюдение ДРЖ сопряжено с риском про-
пуска заболевания. Хотя молекулярная био-
логия  и  предполагает,  что  ранний  НДРЖ 
«ленив»,  однако  потенциал  таких  очагов 
к  прогрессированию  остается  непредска-
зуемым  [10]. Профилактическая  гастрэкто-
мия, с одной стороны, устраняет этот риск, 
но с другой – может добавлять его в послео-
перационном периоде. Ожидается, что при-
менение  новых  молекулярных  технологий 
поможет в описании биологии перстневид-
ных  и  низкодифференцированных  раковых 
клеток и их окружения. Такого рода знания 
должны позволить разработать in vivo мар-
керы, характерные для перстневидных кле-
ток, с целью улучшения их обнаружения при 
проведении  эндоскопии.  Это  может  быть 
полезным и для выявления очагов перстне-
видноклеточной карциномы при диагности-
ке спорадических случаев заболевания. Не-
смотря  на  то,  что РЖ  занимает  2-ое место 
по причине смерти от рака во всем мире, до 
сих  пор  не  существует  химиотерапевтиче-
ских агентов, воздействующих на эту пато-
логию. Однако молекулярные исследования 
НДРЖ  выявили  новые  потенциальные  ми-

шени,  приемлемые  и  для ДРЖ. Например, 
роль  ингибитора  c-Src  киназы  исследуется 
при  других  раках  и  показывает  благопри-
ятный  токсикологический  профиль  [12]. 
Ингибитор  c-Src  может  подавить  инвазию 
очагов  внутри  слизистой  в  подслизистый 
слой  и  теоретически может  отложить  про-
ведение гастрэктомии. Более того, изучение 
эпигенетических  поломок,  вероятно,  ска-
жется на выявлении этиологических причин 
НДРЖ и сможет открыть пути к разработке 
новых эпигенетических лекарств, таких, как 
агенты деметилирования и ингибиторы ги-
стондецетилазы (histone deacetylase) [37].

Обновленные в 2015 г. Международные 
Рекомендации  включают  пересмотренные 
критерии  тестирования  CDH1  (с  учетом 
первой степени и второй степени родства): 
1)  семьи  с  двумя  или  больше  пациентов 
с  раком  желудка  в  любом  возрасте,  один 
подтвержденный  НДРЖ;  2)  лица  с  НДРЖ 
в возрасте до 40 лет и 3) семьи с диагноза-
ми НДРЖ и  лобулярного  рака  груди  (один 
диагноз в  возрасте до 50 лет). Кроме того, 
тестирование  CDH1  необходимо  у  паци-
ентов  с  двусторонним  или  семейным  ЛРГ 
в возрасте до 50 лет, пациенты с ДРЖ и рас-
щелиной  губы  или  нёба,  и  лица  с  пред-
шественниками  перстневидно-клеточной 
карциномой.  Учитывая  высокий  уровень 
смертности, связанный с инвазивной стади-
ей, профилактическая тотальная гастрэкто-
мия в рекомендуется для лиц с патогенными 
CDH1 мутациями. Наблюдение рака молоч-
ной железы с ежегодной МРТ груди, начи-
ная  с  возраста  30  для женщин  с  мутацией 
в  CDH1  рекомендуется.  Стандартное  эн-
доскопическое  наблюдение  рекомендуется 
для тех, у кого невозможна резекция желуд-
ка в текущий момент времени, лицам с ва-
риантами CDH1 неопределенного значения 
и тех, кто соответствует критериям ДРЖ без 
герминальных мутаций [35].
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ГИПЕРБРАХИГНАТИЧЕСКИХ 
ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ ДУГ

Дмитриенко С.В., Торохова В.О., Ведешина Э.Г., Огонян Е.А., Мнацаканян А.В.
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В результате проведенного исследования приведены основные индивидуальные параметры гипербра-
хигнатических  зубных  дуг.  В  основу  измерений  положены  наиболее  стабильные  параметры  зубных  дуг, 
а именно: ширина зубных дуг между вторыми постоянными молярами и глубина зубных дуг. Для оценки 
формы зубной дуги определялся индекс дуги, который рассчитывается, как отношение глубины дуги к ее 
ширине. Предложены математические расчеты основных линейных размеров по стабильным параметрам 
зубных дуг. Установлено, что для гипербрахигнатических зубных дуг величина индекса зубной дуги менее 
0,65.

Ключевые слова: линейные параметры зубных дуг, стабильные параметры зубных дуг, фронтально-дистальная 
диагональ зубной дуги, глубина зубной дуги, трансверсальные размеры зубных дуг, 
гипербрахигнатическая форма зубной дуги

tHE BASIc PARAMEtERS OF HIPERBRAcHIGNAtHIc  
DENtOALVEOLAR ARcHES

Dmitrienko S.V., torohova V.O., Vedeshina E.G., Ogonyan E.A., Mnacakanyan A.V.
Pyatigorsk Medical-Pharmaceutical Institute, branch of Volgograd State Medical University,  

Ministry of Healthcare, Pyatigorsk-32, e-mail: s.v.dmitrienko@pmedpharm.ru.

The  study  shows  the  main  individual  parameters  of  hiperbrachignathic  dental  arches.  The  most  stable 
parameters  of  the  dental  arches were  laid  in  the  basis  of measurement,  namely:  the width  of  the  dental  arches 
between the second permanent molars and the depth of the dental arches. Arc index was determined to estimate the 
shape of the dental arch, which is calculated, as the ratio of the depth of arch to its width. Mathematical calculations 
of major linear dimensions on stable parameters of the dental arches were offered. Found that value of arc index for 
hiperbrachignathic dental arches is less than 0,65.

Keywords: linear parameters of the dental arches, stable parameters of the dental arches, front-distal diagonal of the 
dental arch, depth of dental arch, transversal sizes of the dental arches, hyperbrachignathic form of the 
dental arch

В  настоящее  время  значительное  коли-
чество  исследований  специалистов  посвя-
щено  взаимосвязи  основных  параметров 
зубочелюстных дуг с размерами зубов и че-
люстно-лицевой области в целом [1, 3, 6, 7, 
9].  Предложены  методы  оценки  размеров 
зубов по индивидуальным параметрам лица 
[1, 2]. Показана репродукция формы зубных 
дуг с учетом размеров зубов [5].

Описание идеальных форм зубочелюст-
ных  дуг  при физиологической  и  патологи-
ческой  окклюзии  приведено  в  работах  от-
ечественных  и  зарубежных  специалистов 
[4,6,9,10]. Показано влияние формы зубных 
дуг  на  красоту  улыбки,  а  следовательно, 
и качество жизни пациентов [8]. 

Установлены различные варианты форм 
зубных дуг и представлены классификации, 
основанные на измерении зубов, широтных 
параметров дуги, мезиодистальной ангуля-
ции и букколингвальной инклинации [9]. 

К  брахигнатическим  формам  зубных 
дуг  относят  такие  их  варианты,  при  кото-
рых  ширина  значительно  превалирует  над 
глубиной дуги и дуга выглядит как короткая 

и широкая. Основным показателем принад-
лежности  зубной  дуги  к  брахигнатической 
форме  является  индекс  дуги  (отношение 
глубины  дуги  к  её  ширине),  который  со-
ставляет менее  0,65  [7]. Приведены  усред-
ненные шаблоны формы зубных дуг «мало-
го», «среднего» и «большого размера» [4,9]. 
Показано, что ширина зубных дуг «большо-
го»  размера  составляет  62-64  мм.  Однако 
в приведенных исследованиях не показаны 
взаимосвязи размеров зубов с параметрами 
зубочелюстных дуг, ширина которых боль-
ше указанных величин, а форма зубных дуг 
выходит  за  пределы  шаблона  зубных  дуг 
«большого» размера.

В  связи  с  этим  целью  настоящего  ис-
следования  было  определение  основных 
параметров  гипербрахигнатических  форм 
зубных дуг. 

Материалы и методы исследования
Проведено  обследование  12  человек  с физиоло-

гической  окклюзией  постоянных  зубов  и  гипербра-
хигнатической формой зубочелюстных дуг.

Основным прибором для измерения зубов и зуб-
ных дуг служил электронный штангенциркуль – одон-
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тометр  с  заостренными  ножками  и  ценой  деления 
0,01 мм.

Измерения  зубов  в  мезиально-дистальном  на-
правлении измеряли в области экватора, расположен-
ного на проксимальных поверхностях зуба.

Модуль  коронок  моляров  рассчитывали,  как 
полусумму  мезиально-дистальных  и  вестибулярно-
язычных  размеров  коронок  зубов.  Средний  модуль 
моляров  рассчитывали,  как  полусумму  модулей  ко-
ронок первого и второго моляра. Величина среднего 
модуля  моляров  более  11,0  свидетельствовала  о  ма-
кродонтизме постоянных зубов. 

Форму зубных дуг определяли по предложенному 
нами индексу дуги, который рассчитывался как отно-
шение глубины зубной дуги к ее ширине, измеряемой 
в области вторых постоянных моляров. Величина ин-
декса  менее  0,65  характеризовала  гипербрахигнати-
ческую форму зубных дуг. При этом глубина зубной 
дуги  измерялась  от  срединной  точки,  расположен-
ной  между  медиальными  резцами  по  вестибуляр-
ной  поверхности  окклюзионного  контура  коронок 
по  срединной  линии  челюсти  до  места  пересечения 
последней с линией, которая соединяла точки, опре-
деляющие ширину зубной дуги. Ширину зубной дуги 
измеряли между точками, расположенными на выпу-
клой  части  вестибулярного  контура  вестибулярного 
дистального одонтомера в окклюзионной норме. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Результаты  проведенного  исследования 
показали, что у людей с гипербрахигнатиче-
ской формой зубных дуг средняя сумма ме-
зиально-дистальных  размеров  14  верхних 
зубов  составляла  118,15±1,96  мм.  Сумма 
мезиально-дистальных  размеров  антагони-
стов составляла 109,07±2,12 мм.

При этом, сумма ширины коронок резцов 
верхней челюсти была 33,26±1,08 мм, на ниж-
ней – 24,02±1,21 мм. В  связи  с  этим индекс 
Тона  был  равен  1,38,  что  свидетельствовало 
о  соответствии  размеров  верхних  и  нижних 
резцов.  Сумма  ширины  коронок  6  перед-
них  зубов  составляла  48,2±1,45  мм,  а  ниж-
них – 37,92±1,34 мм. Переднее соотношение 
по Болтону составило 78,64. Сумма мезиаль-
но-дистальных  диаметров  12  зубов  верхней 
челюсти  составила  98,9±1,64   мм,  а  на ниж-
ней челюсти – 89,3±1,88 мм. Полное соотно-
шение по Болтону составило 90,29±1,97, что 
также свидетельствовало о соответствии раз-
меров верхних и нижних зубов.

Модуль  коронок  верхних  первых  мо-
ляров  составил  12,26±1,22  мм,  а  вторых 
моляров  –  11,65±1,35 мм. Средний модуль 
моляров был 11,95±1,49 мм, что свидетель-
ствовало  о  макродонтизме  верхних  зубов. 
На нижней челюсти аналогичные показате-
ли  составили  11,35±0,67  мм;  10,8±0,51 мм 
и 11,07±0,4 мм. 

Величина  фронтально-дистальной 
диагонали  верхней  зубной  дуги  была 
56,02±1,13  мм.  В  связи  с  этим  величина 
дентально-диагонального  индекса  была 

1,07±0,01.  Величина  фронтально-дисталь-
ной  диагонали  переднего  отдела  зубной 
дуги  (FDD1-3)  составила  21,75±0,91 мм. 
На нижней челюсти величина фронтально-
дистальной  диагонали  зубной  дуги  была 
50,62±1,37  мм,  а  величина  дентально-диа-
гонального индекса была 1,08±0,01. 

Трансверсальные  размеры  в  области 
вторых  верхних  моляров  (W7-7)  составили 
в среднем 71,34±1,99 мм, а в области клы-
ков (W3-3) – 40,6±1,37 мм. Трансверсальные 
размеры в области вторых нижних моляров 
(W7-7)  составили  в  среднем  65,82±2,08  мм, 
а в области клыков (W3-3) – 31,31±1,74 мм. 

Глубина зубной дуги (D1-7) у пациентов 
с  гипербрахигнатической  формой  зубных 
дуг на верхней челюсти была 43,19±0,92 мм, 
а нижней челюсти – 38,46±1,32 мм. 

Отношение  глубины  зубной  дуги 
верхней  челюсти  к  ее  ширине  составило 
0,62±0,02 (индекс зубной дуги). На нижней 
челюсти  аналогичный показатель  составил 
0,58±0,05.  Указанные  параметры  были  ха-
рактерны  для  гипербрахигнатических  зуб-
ных дуг. 

Результаты  измерения  лица  показали, 
что  его  ширина  между  точками  трагион 
составила 170,36±2,93 мм, а диагональ, из-
меряемая между точками трагион и  субна-
зале,  была  146,23±2,02 мм.  Соотношение 
ширины лица с шириной зубных дуг в об-
ласти  вторых  верхних  моляров  составило 
2,39.  Отношение  диагонали  лица  к  фрон-
тально-дистальной  диагонали  составило 
2,61. Полученные данные свидетельствуют 
о корреляционной связи размеров лица с па-
раметрами зубных дуг. 

Заключение
В  результате  проведенного  исследова-

ния были установлены показатели индекса 
зубной  дуги  при  гипербрахигнатическом 
типе  зубочелюстных дуг,  которые  состави-
ли  менее  0,65.  Трансверсальные  размеры 
в области вторых постоянных моляров были 
достоверно больше, чем у людей с брахиг-
натическими формами зубных дуг и соста-
вили  на  верхней  челюсти  71,34±1,99  мм, 
на  нижней  –  65,82±2,08  мм.  Глубина 
верхних  зубных  дуг  была  43,19±0,92  мм, 
а нижних – 38,46±1,32 мм. Таким образом, 
для  гипербрахигнатических  зубных  дуг 
необходимы  шаблоны  дуг  в  соответствии 
с  предложенными  размерами,  что  имеет 
важное  значение  при  лечении  пациентов 
техникой-эджуайс.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМЫ И РАЗМЕРОВ ЗУБНЫХ ДУГ, ОГРАНИЧЕННЫХ 
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Результаты обследования детей 12-13 лет с физиологической окклюзией постоянных зубов показали 
особенности формы и размеров зубочелюстных дуг, ограниченных первыми постоянными молярами. Пред-
ложен дентальный индекс зубных дуг, который определялся отношением полусуммы 12 постоянных зубов 
к ширине зубной дуги между первыми постоянными молярами. При мезогнатии дентальный индекс зубных 
дуг составлял 0,6±0,05. У детей с брахигнатическими формами индекс был менее 0,55, а при долихогнатии 
более 0,65. Это позволит прогнозировать форму и размеры зубных дуг во всех периодах сменного прикуса 
при лечении аномалий окклюзии у детей.

Ключевые слова: линейные параметры зубных дуг, мезогнатия, брахигнатия, долихогнатия, макродонтизм, 
нормодонтизм, микродонтизм, фронтально-дистальная диагональ зубной дуги, глубина 
зубной дуги, трансверсальные размеры зубных дуг, дентально-диагональный индекс, 
дентальный индекс зубной дуги

FEAtuRE OF tHE SHAPE AND SIZE OF tHE DENtAL ARcHES LIMItED By 
PERMANENt MOLARS
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Results  of  a  survey  of  12-13  years  old  children with  physiological  occlusion  of  permanent  teeth  showed 
feature of the shape and size of the dental arches limited by permanent molars. Dental index was proposed which 
was determined by ratio of  the half-sum of 12 permanent  teeth  to  the width of  the dental arch between  the first 
permanent molars. Dental index of the dental arches was 0,6±0,05 for children with mezognathy. Dental index was 
less than 0,55 for children with brachignathic forms and more than 0,65 for children with dolichognathy. This will 
allow predicting the shape and size of the dental arches in all periods of mixed dentition in the treatment of dental 
anomalies in children.

Ключевые слова: линейные параметры зубных дуг, мезогнатия, брахигнатия, долихогнатия, макродонтизм, 
нормодонтизм, микродонтизм, фронтально-дистальная диагональ зубной дуги, глубина 
зубной дуги, трансверсальные размеры зубных дуг, дентально-диагональный индекс, 
дентальный индекс зубной дуги

Первым постоянным молярам по праву 
принадлежит  ведущая  роль  в  становлении 
окклюзионных взаимоотношений и форми-
ровании зубочелюстных дуг [1,4,6].

В клинике ортодонтии предложено мно-
жество методов исследования,  основанных 
на измерении зубных дуг, отправной точкой 
которых  являются  первые  постоянные  мо-
ляры [2,5,8].

В  то  же  время  в  многочисленных  ис-
следованиях показана ведущая роль вторых 
постоянных моляров при определении фор-
мы  и  размеров  зубочелюстных  дуг  посто-
янного прикуса [3,7]. Предложены индексы 
для  определения  основных  форм  зубоче-
люстных дуг [7].

Это положение обусловлено тем, что при 
лечении пациентов с аномалиями окклюзии 
техникой  эджуайс  особое  значение  имеет 

расположение вторых постоянных моляров, 
являющихся  ключом  стабильности  резуль-
татов ортодонтического вмешательства [6].

На этом постулате предложены современ-
ные классификации форм зубочелюстных дуг 
и определены их основные размеры [11].

Однако  большинство  аномалий  окклю-
зии формируются в периоде сменного при-
куса и оказывают неблагоприятное влияние 
на ткани и органы полости рта  [10]. Пока-
зано их воздействие на качество жизни па-
циентов  [9].  Показана  эффективность  про-
тетического  лечения  детей  и  его  влияние 
на  стабильность  расположения  жеватель-
ных зубов [1].

В  периоде  сменного  прикуса  зубные 
дуги,  как  правило,  ограничены  первыми 
постоянными молярами и это требует опре-
деления их основных форм и линейных па-
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раметров, с учетом которых возможно раци-
ональное  планирование  ортодонтического 
лечения.

Целью  настоящего  исследования  было 
определение  основных  параметров  зубных 
дуг,  ограниченных  первыми  постоянными 
молярами.

Материалы  
и методы исследования

Проведено  обследование  127  детей  в  возрасте 
12-13 лет, у которых произошла смена всех молочных 
зубов, но зубные дуги были ограничены первыми по-
стоянными молярами.

У всех детей проводилась одонтометрия и линей-
ные измерения параметров зубочелюстных дуг.

Основным прибором для измерения зубов и зуб-
ных дуг служил электронный штангенциркуль – одон-
тометр  с  заостренными  ножками  и  ценой  деления 
0,01 мм.

Измерения  зубов  в  мезиально-дистальном  на-
правлении измеряли в области экватора, расположен-
ного на проксимальных поверхностях зуба. По абсо-
лютным размерам зубов определяли принадлежность 
зубной  дуги  к  нормо-,  макро-  и  микродонтным  си-
стемам.  Для  нормодонтизма  длина  верхней  зубной 
дуги, ограниченной первыми постоянными молярами 
составляла 95±4 мм. Величина менее 91 мм позволя-
ла определять такие верхние зубные дуги как микро-
донтные, а более 99 мм – как макродонтные.

Сумма мезиально-дистальных размеров 12 ниж-
них  зубов  при  нормодонтизме  составляла  86±4  мм. 
Величина  менее  82  мм  позволяла  определять  та-
кие нижние зубные дуги как микродонтные, а более 
90 мм – как макродонтные.

Для  определения  соответствия  размеров  зубов 
верхней и нижней челюсти использовали общеприня-
тый в ортодонтии метод Болтона.

Ширину зубной дуги измеряли в области клыков 
и первых постоянных моляров. Измерения проводили 
между точками, расположенными на выпуклой части 
вестибулярного контура коронки клыка и вестибуляр-
ного  дистального  одонтомера  первого  постоянного 
моляра в окклюзионной норме. Глубина зубной дуги 
измерялась от срединной точки, расположенной меж-
ду медиальными  резцами по  вестибулярной поверх-
ности окклюзионного контура коронок по срединной 
линии челюсти до места пересечения последней с ли-
нией, которая соединяла точки, определяющие шири-
ну  зубной  дуги.  Фронтально-дистальная  диагональ 
зубной дуги измерялась от фронтальной точки до то-
чек расположенных на первых постоянных молярах, 
определяющих ширину зубной дуги.

На  основании  линейных  измерений  рассчитыва-
лись  индексные  величины.  Индекс  зубной  дуги  рас-
считывали  как  отношение  глубины  зубной  дуги  к  ее 
ширине. При величине индекса 0,6±0,05 зубные дуги 
относили к мезогнатическим. При увеличении индекса 
более 0,65 зубные дуги определяли как долихогнатиче-
ские. Снижение индекса менее 0,55 свидетельствовало 
о принадлежности зубной дуги к брахигнатии. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Результаты  проведенного  исследования 
показали,  что  у  детей  линейные  размеры 
зубных  дуг,  ограниченных  первыми  по-
стоянными  молярами,  как  правило,  опре-
деляются размерами  зубов и формой  зубо-
челюстных  дуг.  Результаты  исследования 
верхних зубных дуг приведены в табл. 1.

Таблица 1
Основные параметры верхних зубных дуг при различных вариантах их формы.

Формы зубных дуг Основные размеры зубных дуг (в мм)
∑12 зубов Wd

6-6 Dd
1-6 Wd

3-3 Dd
1-3 FDD d

1-6

Мезогнатическая нормо-
донтная

93,98
±2,37

55,01
±1,54

33,11
±0,93

36,08
±0,67

9,22
±0,36

43,25
±1,42

Мезогнатическая макро-
донтная

101,82
±2,58

61,14
±1,61

34,06
±1,08

35,96
±1,14

10,85
±0,55

46,69
±1,63

Мезогнатическая микро-
донтная

85,42
±1,94

52,07
±1,39

30,56
±0,87

36,03
±0,78

7,46
±0,32

39,11
±1,38

Долихогнатическая нор-
модонтная

95,26
±2,45

54,47
±1,69

37,45
±1,29

37,04
±0,92

11,32
±0,68

43,94
±1,54

Долихогнатическая ма-
кродонтная

105,68
±2,73

58,03
±1,82

39,78
±1,93

38,41
±1,16

15,03
±1,51

48,62
±1,97

Долихогнатическая 
микродонтная

90,04
±2,07

51,08
±1,33

33,35
±1,12

36,67
±0,72

12,01
±1,24

41,33
±1,23

Брахигнатическая нормо-
донтная

92,21
±2,36

58,02
±1,95

25,79
±1,09

35,81
±0,91

7,98
±0,41

42,32
±1,39

Брахигнатическая макро-
донтная

101,30
±2,87

62,81
±2,04

31,54
±1,25

35,04
±1,08

9,37
±0,74

46,51
±1,73

Брахигнатическая микро-
донтная

85,98
±1,88

53,14
±1,43

26,68
±0,86

32,42
±0,59

7,92
±0,41

39,16
±1,29
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Наиболее  широкие  зубные  дуги  были 

у детей с макродонтным типом зубочелюст-
ных  дуг.  При  микродонтизме  зубные  дуги 
были достоверно уже. Верхние зубные дуги 
были достоверно глубже у детей с долихог-
натическими формами  зубочелюстных  дуг, 
чем у детей при брахигнатии. 

Обращает  на  себя  внимание,  что  при 
всех формах зубочелюстных дуг отмечалась 
пропорциональная  зависимость  размеров 
фронтально-дистальной  диагонали  с  сум-
мой  мезиально-дистальных  размеров  6  зу-
бов одной из сторон зубной дуги. Денталь-
но-диагональный коэффициент (отношение 
FDD d

1-6 к половине суммы ширины коронок 
12 зубов) составлял в среднем 1,09±0,01 не-
зависимо от формы и размеров зубочелюст-
ных дуг. Это позволяет прогнозировать диа-
гональные размеры зубных дуг при выборе 
методов лечения аномалий окклюзии.

В тоже время дентальный индекс зубной 
дуги,  который  рассчитывался,  как  отноше-
ние сумму 6 зубов одной из сторон к шири-
не зубной дуги между первыми постоянны-
ми молярами имел существенные различия 
и зависел от формы зубочелюстных дуг. Так 
при мезогнатических формах величина ин-
декса  составляла  0,85±0,04. При брахигна-
тии  величина  индекса  была  меньше  0,81, 

а при долихогнатии – больше 0,89. Резуль-
таты исследования нижних зубных дуг при-
ведены в табл. 2.

На нижней челюсти прослеживалась та 
же закономерность, что и на верхней челю-
сти,  и  размеры  зубов  определяли  принад-
лежность  системы  к  нормо-,  макро-  и  ми-
кродонтной.

Дентально-диагональный  коэффициент 
(отношение FDD d

1-6 к половине суммы ши-
рины коронок 12 зубов) составлял в среднем 
1,09±0,01 не зависимо от формы и размеров 
зубочелюстных дуг. Это позволяет прогно-
зировать диагональные размеры зубных дуг 
при выборе методов лечения аномалий ок-
клюзии.

Дентальный индекс зубной дуги, так же 
как и на верхней челюсти, имел существен-
ные  различия  и  зависел  от  формы  зубоче-
люстных дуг. Так при мезогнатических фор-
мах величина индекса составляла 0,85±0,04. 
При  брахигнатии  величина  индекса  была 
меньше 0,81, а при долихогнатии – больше 
0,89.

Практически  при  всех  вариантах  форм 
зубочелюстных  дуг  полное  соотношение 
по Болтону составляло 91,17±1,12, что сви-
детельствовало  о  соответствии  размеров 
верхних и нижних зубов.

Таблица 2
Основные параметры нижних зубных дуг при различных вариантах их формы

Формы зубных дуг Основные размеры зубных дуг (в мм)
∑12 зубов Wd

7-7 Dd
1-7 Wd

3-3 Dd
1-3 FDD d

1-7

Мезогнатическая 
нормодонтная

85,86
±2,29

48,02
±1,94

28,18
±1,32

28,52
±1,74

7,03
±0,65

39,33
±1,49

Мезогнатическая 
макродонтная

93,31
±2,27

55,48
±1,94

31,89
±1,67

29,03
±1,61

7,51
±0,87

42,21
±1,86

Мезогнатическая 
микродонтная

79,39
±2,04

46,15
±1,85

26,34
±0,98

24,01
±1,17

6,19
±0,73

35,95
±1,57

Долихогнатическая 
нормодонтная

86,88
±2,14

48,18
±1,76

33,07
±1,93

27,33
±1,26

7,87
±0,63

40,05
±1,86

Долихогнатическая 
макродонтная

96,32
±2,57

51,23
±1,68

35,96
±2,19

29,99
±1,64

10,02
±1,45

44,11
±1,76

Долихогнатическая 
микродонтная

81,96
±2,01

43,97
±1,66

28,28
±1,21

27,52
±1,24

10,04
±1,29

38,46
±1,39

Брахигнатическая 
нормодонтная

84,82
±2,29

55,98
±2,05

28,28
±1,24

27,49
±1,18

6,09
±0,94

38,46
±1,39

Брахигнатическая 
макродонтная

90,22
±2,41

56,89
±2,14

29,27
±1,22

26,51
±1,54

6,61
±0,89

40,91
±1,84

Брахигнатическая 
микродонтная

78,39
±1,56

49,37
±1,96

25,78
±0,99

25,79
±1,25

5,48
±0,46

35,81
±1,33
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Заключение

Результаты  обследования  детей  
12-13 лет с физиологической окклюзией по-
стоянных зубов показали особенности фор-
мы и размеров зубочелюстных дуг, ограни-
ченных  первыми  постоянными  молярами. 
Предложен дентальный индекс зубных дуг, 
который при мезогнатии составлял 0,6±0,05. 
У детей с брахигнатическими формами ин-
декс был менее 0,55, а при долихогнатии ин-
декс увеличивался более 0,65. Это позволит 
прогнозировать  форму  и  размеры  зубных 
дуг во всех периодах сменного прикуса при 
лечении аномалий окклюзии у детей.
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В статье рассмотрена еще одна масштабная проблема нашего времени, как токсикомания. В современ-
ном мире имеются несколько видов токсикомании, причин и последствий. В данном сообщении рассматри-
ваются проблемы токсикомании у детей и подростков. 
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The article presents with another large-scale problem of our time, like substance abuse. In the world there are 
several types of substance abuse, causes and consequences. This paper shows the problems of substance abuse in 
children and adolescents.
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Токсикомания  в  настоящее  время  один 
из самых распространенных и опасных ви-
дов наркомании, так как в основном этому 
пороку  подвержены  школьники.  Вызывая 
серьезное  нарушение  организма  и  силь-
ную  зависимость,  токсикомания  отличает-
ся  от  наркомании  только  в  юридическом 
аспекте:  она  вызывается  употреблени-
ем  веществ,  не  отнесенных  Минздравом 
к  группе  наркотиков,  и  на  нее  не  распро-
страняются  правовые  и  уголовные  акты, 
действующие  в  отношении  наркоманов.  
За последние двадцать лет  токсикомания – 
вдыхание  «летучих  наркотически  действу-
ющих веществ» – приобрела характер эпи-
демии.  Токсикомания  среди  подростков 
представляет  собой  серьёзную  проблему 
для  современного  общества,  хотя  бытует 
мнение, что это явление гораздо менее опас-
ное, чем наркомания. Но из-за своего разру-
шительного воздействия на организм детей 
и  подростков,  доступности  применяемых 
токсических  веществ,  скорости  развития 
психической зависимости – это заболевание 
представляет серьёзную угрозу.

Среди  врачей-наркологов  не  приня-
то  разделять  пациентов  на  токсикоманов 
и  наркоманов:  обе  болезни  развиваются 
по сходным принципам и подлежат серьёз-
ному  профессиональному  лечению.  Отли-
чие  только  в  употребляемых  препаратах  – 
токсикоманы  принимают  ненаркотические 
химические вещества [1].

При  токсикомании  человек  употребля-
ет  химические  соединения  с  галлюцино-

генным и опьяняющим действием. Способ 
введения их в организм – через лёгкие, пу-
тём вдыхания паров. Различают следующие 
виды  токсикомании  в  зависимости  от  упо-
требляемых веществ.

Средства бытовой и промышленной хи-
мии:  растворители,  краски,  лаки,  бензин, 
эфир, клей содержащий толуол.

2. Токсикомания  газом:  пропан,  бутан, 
изобутан.  При  вдыхании  паров  этих  ве-
ществ углеводороды, входящие в их состав, 
отравляют  центральную  нервную  систему. 
Они быстро разрушают мозговые барьеры, 
вызывают  необратимые  изменения  в  коре 
головного  мозга  и  утрату  интеллекта.  Не-
которые из них также присутствуют в сти-
ральных или моющих средствах.

3. Лекарственная  токсикомания:  снот-
ворные  и  транквилизаторы,  стимуляторы 
центральной  нервной  системы,  антигиста-
минные  препараты,  холинолитики.  Вред 
в этом случае зависит от вида принимаемо-
го лекарства [2].

Как  же  проявляется  токсикомания? 
Внешне состояние после употребления ток-
сических  веществ  похоже  на  алкогольное 
опьянение.  Признаки  токсикомании  также 
схожи  с  нарушениями  поведения  у  нарко-
манов.  Есть  и  симптомы,  развивающиеся 
в  результате  воздействия  яда  на  организм 
в целом. Через несколько дней после первых 
сеансов у токсикоманов возникает насморк, 
воспаление  слизистой  оболочки  глаз,  затем 
может развиться бронхит. Также характерны:

• заторможенность;
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• резкие перепады настроения;
• отставание в развитии;
• зависимость  от  употребляемых  ве-

ществ.
При  вдыхании  токсического  вещества 

первые  признаки  появляются  через  5  ми-
нут  –  головокружение, шум в  ушах,  туман 
в голове. Через 7–10 минут развивается рас-
стройство координации. Ещё через 3 мину-
ты  наступает  эйфория,  нервное  возбужде-
ние, безудержное веселье. Затем случаются 
галлюцинации в течение 10–15 минут. Субъ-
ективное время при этом растягивается. За-
тем  наступает  спад,  и  токсикоман  вдыхает 
вещество  ещё  раз,  делая  до  7–8  таких  ци-
клов [3].

Токсические  вещества  вызывают  хро-
ническое отравление организма, развивает-
ся психическая и физическая  зависимость. 
С  точки  зрения  биологических  процес-
сов  –  токсикомания  ничем  не  отличается 
от  наркомании.  Психическая  зависимость 
при  токсикомании  может  развиться  после 
2–3  употреблений.  Подростком  овладевает 
стремление испытать эйфорию и  галлюци-
нации  ещё  раз,  без  таких  ощущений  воз-
никает дискомфорт. Фазу между вдыханием 
и появлением галлюцинаций токсикоман за-
бывает – неприятные ощущения не помнит, 
а эйфорию помнит. Он начинает регулярно 
вдыхать  токсические  вещества,  ищет  сред-
ства  для  осуществления  своей  мании,  она 
становится смыслом его жизни.

Физическая  зависимость  развивается 
медленнее, в течение 1–2 месяцев. Сначала 
токсикоманам достаточно употреблять один 
раз в 3–4 дня, затем они быстро скатывают-
ся  к  ежедневному  употреблению.  В  итоге 
токсическое вещество принимается дважды 
в день – утром и вечером. Для токсикомании 
характерно быстрое повышение дозы – в те-
чение месяца она увеличивается в 4–5 раз, 
а  состояние  опьянения  укорачивается  до 
1–2 часов. В это же время ослабевают реак-
ции организма на токсин – менее выражены 
воспалительные явления со стороны слизи-
стых оболочек, сердцебиение и одышка [4].

В нацеленности заболевания на подрас-
тающее поколение и состоит главный вред 
токсикомании  для  общества.  Физическая 
опасность заключается в необратимом раз-
рушении  органических  структур  мозга, 
нарушении  работы  лёгких,  сердца,  пече-
ни  и  почек,  гибели  подростков  от  передо-
зировки.  Токсикомания  и  её  последствия 
имеют  большую  социальную  значимость: 
у подростка нарушается психика, он отста-
ёт от сверстников в развитии, не усваивает 
школьную программу и перестаёт посещать 
школу. В итоге он замыкается на своей па-
губной привычке и полностью выпадает из 

социума.  Вернуться  в  нормальную  жизнь 
токсикоман не может даже в случае излече-
ния – необратимые нарушения в коре голов-
ного мозга делают его инвалидом. 

В  результате  прекращения  употребле-
ния возникают нарушения со стороны цен-
тральной  и  вегетативной  нервной  систе-
мы – абстинентный синдром, или синдром 
отмены. Он является одним из последствий 
от токсикомании. Наркоманы называют его 
ломкой.  Развивается  после  прекращения 
вдыхания  вещества и длится до очередной 
дозы, в случае недоступности отравляюще-
го препарата – на протяжении около 5 дней.

Последствия  токсикомании  имеют  се-
рьёзные  последствия  как  для  отдельной 
личности, так и для общества в целом. В ре-
зультате употребления токсических веществ 
быстро  развивается  потребность  испыты-
вать эйфорию, а из-за привыкания организ-
ма  к  отравляющему действию даже  значи-
тельные дозы уже неэффективны. Поэтому 
те из токсикоманов, кто не умер от воздей-
ствия яда, становятся наркоманами, то есть 
переходят  к  употреблению  наркотических 
препаратов. 

Даже  одноразовое  употребление  вред-
ных  веществ  может  вызвать  психическое 
привыкание  и  втягивание  подростка  в  по-
рочный  круг.  Токсикоман  не  контролиру-
ет  свои  поступки,  отрывается  от  реально-
сти. Физические последствия токсикомании 
необратимы! Даже в случае полного излече-
ния от зависимости у пациента появляются 
стойкие нарушения деятельности головного 
мозга,  и  он  становится  психически  непол-
ноценным человеком [5].

По  сравнению  с  другими  видами  нар-
комании  токсикомания  имеет  свои  особен-
ности. Во-первых, количество токсического 
вещества практически не ограничено. Ведь 
это самая обычная «бытовая химия», кото-
рая найдется в каждом доме. Выбор химиче-
ских веществ, которые может использовать 
токсикоман,  столь  многочислен  и  разноо-
бразен,  что фактически невозможно и бес-
полезно пытаться ввести какие-либо ограни-
чения на их выпуск и продажу. Во-вторых, 
о  существовании  проблемы  токсикомании 
вообще  знают  немногие,  как  правило,  об-
щественность начинает бить тревогу только 
после  очередной  гибели юного  токсикома-
на. Часто даже специалисты медики и учи-
теля, не могут с точностью распознать опас-
ные признаки «нюхачества», не говоря уже 
о родителях. В-третьих, первый случай вды-
хания токсических веществ может оказаться 
для человека последним. И последнее, ток-
сикомания ведет к глубоким и необратимым 
изменениям головного мозга и всей нервной 
системы. При употреблении других нарко-
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тиков подобного не бывает. У токсикоманов 
жизненно важные участки головного мозга 
буквально растворяются под действием ток-
сических веществ и никогда уже не смогут 
нормально функционировать.

Лечение  токсикомании  имеет  те  же 
принципы,  что и  лечение наркоманий. Это 
отмена  препарата,  вызывающего  привы-
кание,  борьба  с  абстинентным  синдромом 
и  лечение  психической  зависимости.  Пер-
вые этапы лечения лучше проходить в ста-
ционаре.  Там  проводится  восстановление 
функций  организма  с  помощью  дезинток-
сикации (внутривенное капельное вливание 
различных растворов – глюкозы, изотониче-
ского  раствора,  других  жидкостей,  норма-
лизующих водно-солевой баланс, например, 
реополиглюкин).

Также  используются  общеукрепляю-
щие средства – витамины (группы С, В, РР), 
биостимуляторы,  ноотропные  препараты. 
Для  коррекции  психических  нарушений 
используют  различные  группы  препаратов 
в зависимости от симптоматики. Например, 
при раздражительности и агрессии помога-
ют  нейролептики,  при  тревоге  используют 
транквилизаторы  (исключая,  конечно,  слу-
чаев, когда именно к ним сформирована за-
висимость, в такой ситуации тревогу можно 
купировать  антидепрессантами  с  дополни-
тельным  противотревожным  действием), 
при снижении настроения показаны антиде-

прессанты.  Когда  токсикомания  достигает 
такого уровня, что пациент полностью вы-
падает из жизни общества, то кроме лечения 
необходима  также  и  реабилитация.  Реаби-
литационные  меры  могут  включать  в  себя 
занятия  с  психологом,  психотерапевтом, 
социальным работником, помощь в трудоу-
стройстве [6].

Снизить  вероятность  развития  зависи-
мости  помогает  грамотно  организованный 
досуг  детей  школьного  возраста,  довери-
тельные отношения с родителями, а для лю-
дей  взрослых  –  избегание  самолечения, 
особенно, бессонницы, раздражительности, 
тревоги.
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В статье представлен анализ научной литературы о безопасности условий труда врачей-стоматологов, 
а также их состояния здоровья. Показано, что основными неблагоприятными факторами производственной 
среды детских врачей стоматологов являются недостаточное искусственное освещение, электромагнитная 
напряженность, шум, микробиологическая обсемененность воздуха рабочей зоны, тяжесть и напряженность 
трудового процесса. Установлено, что состояние здоровья врачей-стоматологов характеризуется развитием 
заболеваний опорно-двигательного аппарата, аллергическими заболеваниями, профессиональным стрессом, 
что  требует разработки научно обоснованных оздоровительных рекомендаций,  включающих организаци-
онные,  санитарно-гигиенические и медико-профилактические мероприятия,  внедрение  которых позволит 
снизить профессиональный риск здоровью врачей-стоматологов.
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The article presents  the analysis of  research  literature about  the working environment of dentists and  their 
health condition. It is shown that the main unfavorable factors of the working environment of dentists are insufficient 
artificial lighting, electro-magnetic tension, noise, microbial contamination of workplace air, heaviness of workflow. 
It  is  stated  that  the  health  condition  of  dentists  is  characterized  by  the  development  of musculoskeletal  system 
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recommendations,  including  organizational,  hygienic,  medical  and  preventive  measures,  allowing  to  improve 
occupational safety of dentists.
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Стоматология является одной из самых 
динамично развивающихся отраслей меди-
цины,  для  которой  характерна  постоянная 
и  высокая  востребованность  самыми  ши-
рокими слоями населения [3]. Так, по оцен-
кам BusinesStat, объем рынка стоматологии 
в Росси в 2010-2012 гг. увеличился на 6 % – 
до 243,2 млн. приёмов. Факторами, поддер-
живающими стабильный спрос на стомато-
логические услуги, послужили: повышение 
среднего  возраста  пациентов  в  силу  обще-
го  «старения»  населения,  распространения 
практики  «профилактических»  посещений 
дантистов, а также устойчивая потребность 
в  «перелечивании»  зубов.  По  данным  Фе-
деральной  службы  государственной  стати-
стики  численность  персонала  стоматоло-
гических  учреждений  с  2008  по  2012  года 
возросла  с  82,9  тыс.  человек  до  86,3  тыс. 
человек.  В  структуре  специалистов  стома-
тологического  профиля  стоматологи  со-
ставляют  69,8 %.  Наибольшее  количество 
стоматологов  работают  в  терапевтической 
стоматологии – 42,1 %. Второе и третье ме-
сто  занимают  ортопеды  –  17,2 %  и  стома-
тологи общего профиля 17,0 %. Далее идут 

стоматологи-хирурги – 10 %, детские стома-
тологи – 9,2 %, ортодонты – 3,4 % и челюст-
но-лицевые хирурги – 2,1 %.

Общеизвестно,  что  условия  и  организа-
ция трудового процесса, образ жизни влияют 
на  эффективность  труда  работника  [5,8,9], 
данное  утверждение  также  применительно 
и  к  медицинскому  персоналу,  в  частности 
к стоматологам. Причем актуальность этого 
тезиса возрастает с осознанием того, что объ-
ектом профессиональной деятельности вра-
ча является человек. Важно отметить, что за 
последние  десятилетия  в  стоматологии,  как 
ни  в  какой  другой  отрасли  медицины, шло 
активное  внедрение  новых  лечебно-диагно-
стических  технологий,  современного  обо-
рудования,  новых  медикаментозных  [1,2,3]. 
Так, по данным В.К. Дзугаева (2003) для про-
ведения  качественного  стоматологического 
лечения  требуется  свыше  700  наименова-
ний современных технологических средств, 
в  том  числе  сложных  и  дорогостоящих, 
и  материалов.  Как  отмечают  В.М. Шилова, 
С.А. Ёлдашев, (2004, 2005), В.Л. Ковальский 
(2005),  за  последние  годы произошла прак-
тически  полная  замена  пломбировочных 
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материалов. Обращает на себя внимание тот 
факт, что в современной научной литературе 
отсутствуют работы по нормированию труда 
в детской стоматологической практике в свя-
зи  с недостатком данных об истинных осо-
бенностях условий труда врачей этой специ-
альности. A.M. Соловьева (1996, 1998, 1999), 
В.Л. Ковальский (2004) и Р. Axelsson (2000) 
отмечают, что особенностью работы врачей-
стоматологов  при  оказании  помощи  детям 
является  разный  алгоритм  действий  врача 
в зависимости от возраста детей, физиологи-
ческого  состояния  зубочелюстной  системы, 
сроков  прорезывания  зубов  и  формирова-
ния корней. В практике врачей-стоматологов 
детских  активно используются новые мето-
ды  эндодонтического  лечения,  пломбирова-
ния  зубов  стеклоиономерными  цементами; 
компомерами,  композитными  материалами, 
восстановления  целостности  коронок  зу-
бов  методом  художественной  реставрации, 
штифтов,  применение  которых  требует  ис-
пользование  медицинского  оборудования, 
что, в  свою очередь влияет на тяжесть тру-
дового  процесса  врачей-стоматологов  [10]. 
Другой  особенностью  организации  стома-
тологической  помощи  детям  заключается 
в необходимости психологической подготов-
ки детей и родителей к приему врачом-сто-
матологом.  Становится  очевидным,  что  это 
оказывает  существенное  влияние  на  напря-
женность трудового процесса детского врача 
стоматолога и может  способствовать  разви-
тию профессионального стресса у врача [12]. 

Анализ  социологических  исследований 
и обзор литературы показывает, что врачи-
стоматологи  подвержены  профессиональ-
ному стрессу [13,14,15]. По данным стома-
тологического сайта Dentistry.co.uk, каждый 
пятый  врач-стоматолог  в  Великобритании 
испытывает  стресс  на  работе. Как  показы-
вают  современные  исследования  А.В.  Ба-
лахонова (2009), Л.А. Ермолоаевой с соавт. 
(2010),  Л.И.  Ларенцовой,  Е.А.  Рвачёвой 
(2010), П.И. Петрова, Г.Г. Мингазова (2012), 
А.В.  Меркуловой  (2012)  в  результате  хро-
нического  стресса  на  работе  у  врачей  сто-
матологов  формируется  синдром  эмоцио-
нального выгорания, который существенно 
влияет на качество выполнения профессио-
нальной деятельности врачей. Как отмечает 
Л.И. Ларенцова (2011) в своих исследовани-
ях, эмоциональное выгорание врачей может 
способствовать развитию соматических за-
болеваний и невротических расстройств.

В  связи  с  этим,  стоматологи представ-
ляют  собой  значительную  когорту  меди-
цинских  работников,  требующих  особого 
внимания в плане изучения их условий тру-
да, образа жизни, а также состояния здоро-
вья [8].

В  статьях  по  гигиене  труда  большое 
внимание уделено условиям труда и их вли-
янию  на  здоровье  работающего  человека 
в  промышленном  секторе  [13,14,15],  тогда 
как работы, касающиеся изучению особен-
ностей  производственной  среды  медицин-
ских работников, в частности стоматологов, 
крайне малочисленны [16,17,18].

Обзор научной  литературы показал,  что 
практически  все  исследования  заключались 
в  изучении  отдельных  факторов  производ-
ственной  среды,  в  которых  приходится  ра-
ботать  стоматологам.  Так,  Л.A.  Горенский 
(1969),  Л.А.  Ильин  (1996),  В.А.  Катаева 
(1989), А.М. Лаксина  (2001), В.А. Катаевой 
(2002), П.П. Кузнецова (2002), Косарева В.В. 
(2002),  Э.П. Дегтяревой  (2004),  Сутыри-
ной   О.М. (2011), в числе недостатков орга-
низации труда в медицинских учреждениях, 
влияющих на  состояние  здоровья медицин-
ского  персонала,  отмечают  несоблюдение 
социально-гигиенических  требований  к  ус-
ловиям  труда,  превышение  норм  рабочей 
нагрузки,  нарушение  режима  труда  и  от-
дыха  медицинского  персонала,  зрительное 
и эмоциональное напряжение. Как отмечает 
О.П. Юн  (2010),  несмотря  на  то,  что  в  сто-
матологии  произошли  значительные  изме-
нения,  связанные  с  появлением  новых  тех-
нологий, однако условия труда практически 
остались прежними, что выражается в харак-
терных  физиолого-эргономических  нагруз-
ках,  связанные  с  длительным  статическим 
напряжением мышц позвоночника и ротиро-
ванного плечевого пояса в течение рабочего 
дня (пять часов и более). В работах Finsen L., 
Christensen H., Bakke M., (1998) обращается 
внимание на тоническое напряжение трапе-
циевидной  и  затылочной  мышц,  связанное 
с вынужденной рабочей позой стоматологов: 
сгибанием шеи и отведением плеча. 

По данным исследования В.К. Дзугаева 
(2003) в воздухе стоматологических кабине-
тов обнаруживается более 100 химических 
веществ,  в  числе  которых  ряд  токсичных 
химических веществ, таких как окись угле-
рода,  пары  металлов,  метилметаприлата 
(ММА), концентрация которых в ряде слу-
чаев превышает предельно допустимые кон-
центрации.  О.И.  Дьяченкова  (2010)  также 
в  своих  исследованиях  отмечает  превыше-
ние  предельно  допустимых  концентраций 
содержание химических веществ в рабочих 
кабинетах врачей стоматологов – сумма кон-
центраций  аммиака  и  формальдегида,  об-
ладающих  однонаправленным  действием, 
превышала ПДК в 1,25 раза. 

В  научной  литературе  последних  лет 
все чаще появляются сообщения о том, что 
многие используемые стоматологами меди-
каменты,  стоматологические  и  зуботехни-
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ческие материалы, как правило, безвредные 
для организма пациентов, представляют ре-
альную опасность для здоровья медицинско-
го  персонала  стоматологических  кабинетов 
вследствие  непосредственного  профессио-
нального контакта с ними в процессе лечения 
и  протезирования  зубов.  При  этом  степень 
контакта у врачей выше, чем у медицинских 
сестер, так как сам врач выполняет мануаль-
ные действия на стоматологическом приеме 
[2]. Исследования показали, что нормальное 
состояние кожи рук отмечалось только у 30 % 
опрошенных  стоматологов,  причем  кожа 
рук была здоровой у 62 % мужчин и только 
у  38 % женщин  [5].  В  литературе  все  чаще 
отмечается  рост  числа  аллергических  забо-
леваний врачей-стоматологов и техников под 
влиянием сенсибилизирующего воздействия 
многих  стоматологических  материалов,  как 
правило, безопасных для пациентов, но вред-
ных  для  работающих  с  ними  медицинских 
работников [6].

Появившиеся в настоящее время новые 
пломбировочные материалы, к которым от-
носятся композиты, в том числе фотополи-
меры (гелиокомпозиты, светоотверждаемые 
пластмассы).  По  данным  токсико-гигиени-
ческих  исследований,  как  отдельные  ком-
поненты,  так  и  сами  композиты,  являются 
малотоксичными  веществами.  Между  тем, 
технология  применения  композитов  заслу-
живает  особого  внимания  с  гигиенической 
точки  зрения.  При  работе  с  композитами 
можно  неограниченно  долго  моделировать 
пломбу, послойно нанося материал, и иници-
ировать начало полимеризации с помощью 
подачи  на  пломбу  импульса  ультрафиоле-
тового  излучения  из  так  называемого  «за-
света»  ручных  фотополимеризаторов  раз-
нообразных  конструкций,  в  т.ч.  гелиевых 
ламп.  Однако  излучение  фотополимериза-
тора  может  достигать  опасных  для  зрения 
врача уровней. Засветы гелиевой лампы от-
рицательно воздействуют на остроту зрения 
и  время  ее  восстановления,  контрастную 
чувствительность,  устойчивость  цветового 
зрения  и  спектральную  чувствительность 
глаз врача, работающего без защитных све-
тофильтров [15].

Петренко Н.О., О.Е. Царева (2009) уста-
новлено, что в условиях труда медицинских 
работников  стоматологического  профиля 
одним  из  неблагоприятных  факторов,  яв-
ляется  бактериальная  обсемененность  воз-
духа.  Превышение  нормативных  величин 
уровня  обсеменённости  в  рабочих  поме-
щениях стоматологов выявил и А.А. Кунин 
с  соавт.,  Л.П.  Зуева,  Е.С.  Трегубов  (1998), 
В.Г. Галонский (2002), В.К. Дзугаев (2003).

Стоматологи могут подвергаться и  воз-
действию  малых  доз  радиации  и  электро-

магнитного  изучения,  что  существенно 
влияет не только на здоровье, но и на репро-
дуктивную функцию и может вызывать от-
даленные последствия [3]. 

Обследования  реальных  условий  рабо-
ты  российских  стоматологов  показали,  что 
в стоматологических поликлиниках наблю-
даются  незначительные  колебания  темпе-
ратуры в  теплый период  года и  значитель-
ные  –  в  холодный  период  года.  В  зимний 
период в помещениях, оборудованных цен-
тральным водяным отоплением, влажность, 
наоборот,  может  значительно  снижаться 
и  достигать  величин  значительно  меньше 
40 % [6].

Общеизвестно,  что  основным  рабочим 
оборудованием стоматолога терапевта явля-
ется бормашина и турбина. С гигиенических 
позиций их недостатком является создание 
наиболее неблагоприятного для органа слу-
ха высокочастотного шума, уровни которого 
в октавных полосах с частотами 2-8 тыс. Гц 
превышают допустимые на 1-3 дБ, что мо-
жет привести через 3 года работы к профес-
сиональной  односторонней  тугоухости  [7]. 
Щербо А.П. (2000) отмечает, что более чем 
у  50 % медицинских  сестер и  75 % врачей, 
использующих  ультразвуковую  аппаратуру 
в  стоматологической  практике,  отмечают-
ся вестибулярные нарушения, отражающие 
функциональные изменения в центральном 
отделе вестибулярного аппарата. 

В  своих  работах  В.Ф.  Кириллов  (1982) 
отмечает,  что  качественная  и  эффективная 
профессиональная  деятельность  врачей 
в  значительной  степени  зависит  не  только 
от их квалификации и материально-техниче-
ского оснащения лечебно-профилактических 
учреждений, но и от состояния их собствен-
ного  здоровья.  Причем  необходимо  учи-
тывать,  что  формирование  здоровья  врача 
стоматолога  происходит  под  влиянием  ком-
плекса факторов, в том числе условий труда 
и образа жизни специалиста. Попытки изуче-
ния сложной взаимосвязи между условиями 
труда и состоянием здоровья врачей-стомато-
логов  проводились  отечественными  и  зару-
бежными учеными на протяжении длитель-
ного периода времени [10,11,12,13,18] и это 
справедливо  в  том  плане,  что  стоматологи 
являются  одной  из  самых  многочисленных 
категорий  медицинских  работников,  кото-
рые  по  уровню  профессиональной  заболе-
ваемости  занимают  третье  место.  Однако, 
научных  работ  по  изучению  особенностей 
функционального  состояния организма  вра-
ча  стоматолога  в  условиях  рабочей  среды 
нами  не  найдено.  Официальная  статистика 
утверждает: продолжительность жизни вра-
чей в среднем на пятнадцать лет короче, чем 
у пациентов. Продолжительность жизни вра-



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №1,   2016

536  MEDICAL SCIENCES 
чей,  по  данным ВОЗ,  составляет  в  среднем 
54 года. Несмотря на актуальность проблемы 
здоровья врачей, по данным вице-президента 
Российского  научного  медицинского  обще-
ства  терапевтов  В.Терентьева  (2011)  уста-
новлено, что даже в 30-50-х годах прошлого 
века вопросу здоровья врачей уделялось го-
раздо больше внимания, чем сейчас. Особен-
но  активно  он  обсуждался  в  50-70-е  годы, 
тогда было опубликовано более 2500 статей 
на данную тему. После 2000 года их количе-
ство  уменьшилось  до  500. В научной  лите-
ратуре отмечено, что здоровье медицинских 
работников обусловлено факторами риска со 
стороны образа жизни: недостаточной физи-
ческой  активностью и нерациональным пи-
танием, несвоевременной обращаемостью за 
профессиональной  медицинской  помощью 
и склонностью к самолечению [1-10].

Сутыриной  О.М.  (2011)  установлено, 
что факторы риска образа жизни одинаково 
распространены  среди  специалистов  раз-
личного  профиля:  нерегулярное  питание 
выявлено  у  63,9 %,  ночной  сон  менее:6-ти 
часов – у 12,4 %, курение у 37,9 % мужчин 
и  у  9,5 %  женщин,  приверженность  к  са-
молечению  у  86,0 %  врачей,  и  к  злоупо-
треблению  лекарствами  –  23,8 %  врачей. 
М.И. Бровкина (2011) в своих исследовани-
ях отмечает, что лишь 41 % врачей уделяют 
должное внимание своему образу жизни. 

Таким образом, анализ современной на-
учной  литературы,  свидетельствует  о  не-
достаточности  данных  по  оценке  условий 
труда  детских  врачей  стоматологов  по  со-
временным методикам,  в частности,  оценка 
риска  здоровью  врачей  в  условиях  произ-
водственной среды. Также обращает на себя 
внимание  малочисленность  фактического 
материала в современной литературе по из-
учению  комплексного  влияния  факторов 
и организации рабочего процесса не только 
на заболеваемость с временной утратой тру-
доспособности,  что  обычно  представлено 
в  исследованиях,  но  и  особенности форми-
рования  функционального  состояния  орга-
низма врача, его адаптации в условиях про-
изводственной  среды.  Крайне  мало  данных 
представлено  в  опубликованных  работах 
в научных изданиях об особенностях образа 
и качества жизни детских врачей стоматоло-
гов. В связи с этим проведенные исследова-
ния являются современными и актуальными. 
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ТОКСИКОМАНИИ: КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАВИСИМОСТИ  

У ПОДРОСТКОВ С СИНДРОМОМ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ 
И ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ

Панков М.Н., Кожевникова И.С., Подоплекин А.Н.
ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова», 

Архангельск, e-mail: m.pankov@narfu.ru

Проведено исследование энергетического состояния головного мозга у подростков с синдромом дефи-
цита внимания и гиперактивностью, употребляющих психоактивные вещества. Для регистрации и анализа 
уровня  постоянных  потенциалов  головного  мозга  применялся  аппаратно-программный  диагностический 
комплекс «Нейроэнергометр–03», позволяющий производить оценку функциональной активности головно-
го мозга и его отдельных областей. Установлено, что в данной группе, на фоне злоупотребления психоактив-
ными веществами, развивается состояние функционального напряжения головного мозга, нарушается прин-
цип  «куполообразности»,  снижается  энергообеспечение  лобных  отделов  головного  мозга  по  сравнению 
с другими отделами. Инверсия межполушарных отношений с повышением активности правого полушария 
способствует развитию аффективной симптоматики и высокой эмоциональной лабильности. Формирование 
зависимости у подростков, употребляющих токсические вещества, сопровождаются нарастающей галлюци-
наторно-аффективной симптоматикой.

Ключевые слова: токсикомания, подростки, уровень постоянных потенциалов головного мозга, синдром 
дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ)

SuBStANcE ABuSE: cLINIcAL AND NEuROPHySIOLOGIcAL FEAtuRES  
OF DEPENDENcE IN ADOLEScENtS WItH AttENtION DEFIcIt 

HyPERActIVIty DISORDER
Pankov M.N., Kozhevnikova I.S., Podoplekin A.N.

Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov, Arkhangelsk,  
e-mail: m.pankov@narfu.ru

The investigation of the energy state of the brain in adolescents with attention deficit hyperactivity disorder, 
substance users. For registration and analysis of the level of cerebral DC potentials applied hardware and software 
diagnostic  complex  «Neyroenergometr-03»,  which  allows  to  assess  the  functional  activity  of  the  brain  and  its 
individual  regions.  It was  found  that  in  the group,  against  substance  abuse,  developing  a  state  functional  strain 
the brain, violates  the principle of «domed»  reduced power  supply  frontal  areas of  the brain compared  to other 
departments. Inversion hemispheric relations with the increased activity of the right hemisphere contributes to the 
development of affective symptoms and a high emotional lability. Formation of dependence in teenagers using toxic 
substances, accompanied by increasing hallucinatory-affective symptoms.

Keywords: substance abuse, teenagers, the level of cerebral Dc potentials, attention deficit hyperactivity disorder 
(ADHD)

Актуальность  проблемы  злоупотребле-
ния  психоактивными  веществами  (ПАВ) 
в  подростковом  возрасте  несомненна  [3]. 
Подростковый  возрастной  период  признан 
самым опасным с точки зрения вовлечения 
в  систематическое  употребление ПАВ,  по-
скольку  он  имеет  ряд  особенностей,  уве-
личивающих  риск  развития  зависимости: 
любопытство,  желание  испытать  новые 
ощущения,  недостаточная  способность 
прогнозировать последствия, наступающие 
после  приема  психоактивного  вещества. 
Подростковое  поведение  характеризуется 
окружающими как «незрелое», не  соответ-
ствующее  возрасту  [6,  10],  а  несамостоя-
тельность  и  ведомость  облегчают  вовлече-
ние в различные группировки, субкультура 
которых подразумевает употребление алко-
голя и наркотических веществ [4]. Высокий 

риск  формирования  зависимости  обуслов-
лен  также  стремлением  снизить  интен-
сивность  болезненных  переживаний  из-за 
несостоятельности в жизни, в учебе, в отно-
шениях  с  окружающими  [8,  9]. Подростки 
с синдромом дефицита внимания с гиперак-
тивностью  (СДВГ)  являются  одной  из  ос-
новных  «групп  риска»  развития  зависимо-
сти  при  злоупотреблении  психоактивными 
веществами.

Синдром  дефицита  внимания  с  гипе-
рактивностью  является  одной  из  актуаль-
ных проблем на сегодняшний день во всем 
мире и служит частой причиной обращения 
к  детским  психиатрам,  неврологам  и  пси-
хологам  [1].  В  настоящее  время  основны-
ми  инструментами  для  диагностики СДВГ 
служат  опросники,  т.е.  метод  анкетирова-
ния,  с  последующим  сопоставлением  дан-
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ных клинического осмотра и собеседования 
с  общепринятыми  диагностическими  кри-
териями (DSM–V, МКБ–10). В то же время, 
доказано, что СДВГ – нейробиологическое 
расстройство [7], одним из главных патоге-
нетических механизмов  которого  являются 
нейрофизиологические  нарушения.  Среди 
этих нарушений ведущую роль, по нашему 
мнению,  может  играть  фактор  энергетиче-
ского состояния головного мозга.

Психоактивные  вещества  самым  нега-
тивным  образом  влияют  на  центральную 
нервную систему (ЦНС), вызывая ее значи-
тельные функциональные изменения; таким 
образом,  исследования  динамики  функци-
онального  состояния  ЦНС,  у  подростков, 
употребляющих  ПАВ  [2],  также  представ-
ляются актуальными. В особенности это ка-
сается оценки интенсивности протекающих 
энергетических  процессов,  которые  свиде-
тельствуют  о  функциональной  активности 
мозга.  Исследование  церебрального  энер-
гетического метаболизма возможно с помо-
щью позитронно-эмиссионной томографии, 
функциональной магнитно-резонансной то-
мографии,  метода  резонансного  клиренса, 
при этом необходимо отметить, что подоб-
ные методики достаточно трудоемки, доро-
гостоящи и не могут быть широко исполь-
зованы  для  экспресс-оценки.  В  этой  связи 
особую актуальность приобретает метод ре-
гистрации уровня постоянных потенциалов 
(УПП), позволяющий достоверно оценивать 
функциональную  активность  головного 
мозга и его отдельных областей в реальном 
масштабе времени [5]. 

Исследования  последних  лет  показы-
вают,  что  постоянные  потенциалы  (ПП), 
как разновидность сверхмедленных физио-
логических  процессов  (СМФП)  головного 
мозга,  связаны  с  церебральными  энерго-
затратами  и  позволяют  оценивать  их  ин-
тенсивность [7]. Предполагается, что УПП 
отражает деятельность нейрофизиологиче-
ских  механизмов  стационарного  назначе-
ния, которые поддерживают церебральный 
гомеостаз в норме и, в частности, регули-
рует  функциональную  межполушарную 
асимметрию.

Отсутствие  данных  об  особенностях 
взаимоотношений постоянных потенциалов 
различных  отделов  головного  мозга  с  уче-
том  клинических  проявлений  формирую-
щейся  зависимости  у  гиперактивных  под-
ростков,  употребляющих  психоактивные 
вещества, и предопределило проведение на-
стоящего исследования. 

Материалы и методы исследования
С  целью  изучения  психофизиологических  осо-

бенностей,  сопровождающих  формирование  пато-

логической  зависимости  при  употреблении  ПАВ, 
и характера распределения уровня постоянных потен-
циалов головного мозга у гиперактивных подростков, 
употребляющих ПАВ, было проведено обследование 
детей обоих полов в возрасте от 11 до 16 лет, родив-
шихся и проживающих в г. Архангельске. В исследо-
вании  приняло  участие  315  человек,  которые  были 
разделены  на  две  группы:  подростки,  употребляю-
щие ПАВ, (n = 130), и контрольная группа (n = 185). 
В свою очередь, все обследованные были разделены 
на  три  возрастные  группы:  11–12,  13–14,  15–16  лет. 
Достоверных (p>0,05) половых отличий в каждой воз-
растной группе выявлено не было. 

Для регистрации, обработки и анализа УПП го-
ловного мозга  применялся  аппаратно-программный 
диагностический  комплекс  «Нейроэнергометр–03». 
Использование  специальных методов  анализа  и  то-
пографического  картирования  УПП  позволяет 
производить  оценку  функциональной  активности 
головного  мозга  и  его  отдельных  областей.  УПП 
регистрировался  монополярно  помощью  неполя-
ризуемых  хлорсеребряных  электродов  «EE-g2» 
(активные)  и  «ЭВЛ-1-М4»  (референтный)  и  усили-
теля  постоянного  тока  с  входным  сопротивлением 
10 Мом.  Референтный  электрод  располагали  на  за-
пястье правой руки, активные – вдоль сагиттальной 
линии  –  в  лобной,  центральной,  затылочной  обла-
стях,  а  также  в  правом  и  левом  височных  отделах 
(точки Fz, Cz, Oz, Тd, Тs по международной системе 
«10–20 %»). 

При  экспериментальном  измерении  осущест-
влялся  постоянный  контроль  значений  кожного  со-
противления  в  местах  отведения  УПП,  которое  не 
превышало 30 кОм. Информацию об истинном значе-
нии УПП головного мозга получали благодаря авто-
матическому вычитанию из суммарных регистрируе-
мых значений потенциалов межэлектродной разности 
потенциалов. Анализ УПП производился путем кар-
тирования  полученных  с  помощью  монополярного 
измерения значений УПП и расчета отклонений УПП 
в каждом из отведений от средних значений, зареги-
стрированных по всем областям головы, при котором 
появляется возможность оценки локальных значений 
УПП в каждой из областей с исключением влияний, 
идущих от референтного электрода. Полученные ха-
рактеристики  распределения  УПП  сравнивались  со 
среднестатистическими  нормативными  значениями 
для определенных возрастных периодов, встроенных 
в программное обеспечение комплекса «Нейроэнерго-
метр-03». 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Наше исследование показало, что у упо-
требляющих  ПАВ  подростков  суммарные 
энергозатраты (SUM) оказались достоверно 
выше  (на  15 %  в  сравнении  с  контрольной 
группой)  в  возрастной  группе  11–12  лет; 
в группе 13–14 лет они превышают контроль 
на 4,5 %; а в группе 15–16 лет – ниже кон-
троля на 5,5 %. Таким образом, наибольшее 
негативное  влияние  на  функциональную 
активность головного мозга психоактивные 
вещества оказывают в младшем подростко-
вом возрасте (рис. 1). 
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Рис. 1. Профиль распределения уровня постоянных потенциалов головного мозга у подростков 
11–16 лет, употребляющих ПАВ (за 100 % приняты данные контрольной группы)

П р и м е ч а н и е .  Fz – лобное отведение, Cz – центральное отведение, Oz – затылочное отведе-
ние, Td – правое височное, Ts – левое височное, Sum – суммарное значение УПП.

В  начальном  периоде  употребления 
ПАВ  центральная  нервная  система  реаги-
рует  на  становящуюся  регулярной  инток-
сикацию  значительным  функциональным 
напряжением.  В  возрасте  13–14  лет,  ког-
да  регулярность  приема  ПАВ  становится 
стабильной,  функциональное  напряжение 
головного мозга  выражено  в меньшей  сте-
пени. Далее, к возрасту 15–16 лет, на фоне 
регулярной  интоксикации,  развивается  уг-
нетение  энергетического  метаболизма  го-
ловного мозга.

Кроме  того,  полученные  данные  ука-
зывают  также  на  определенное  нарушение 
принципа  «куполообразности»  распреде-
ления УПП  головного мозга  у  подростков, 
употребляющих ПАВ. Во  всех  возрастных 
группах у подростков прослеживается сни-
жение  УПП  в  сравнении  с  контрольной 
группой  в  центральных  отделах  головного 
мозга,  причем  наибольшее  снижение  на-
блюдается  в  первой  и  второй  возрастных 
группах (54 и 64 % соответственно). Таким 
образом, употребление ПАВ приводит к от-
носительному  угнетению  функциональной 
активности центральных отделов головного 
мозга  и  подкорковых  структур.  В  возрасте 
11–14  лет  такая  диспропорция  выражена 
значительно,  и  даже  к  возрасту  15–16  лет, 
когда  выявляется  снижение  функциональ-
ной  активности  головного  мозга  по  всем 
показателям УПП, подобные нарушения со-
храняются.

Выявлены и нарушения межполушарной 
асимметрии  энергозатрат  (Td–Ts).  В  груп-
пе  подростков  13–14  лет,  употребляющих 
ПАВ,  в  сравнении  с  контрольной  группой 

показатель  межполушарной  асимметрии 
свидетельствовал о преобладании у них ак-
тивности  левого  полушария. Иная  картина 
получена  у  подростков  11–12  и  15–16  лет: 
у них  этот показатель  значительно отлича-
ется от такового у контрольной группы, что 
свидетельствовало  о  преобладании  актив-
ности  правого  полушария  у  подростков, 
употребляющих ПАВ, и о возможном нали-
чии  различной  степени  выраженности  на-
рушений в сфере эмоционального контроля.

В последние годы большое распростра-
нение  среди  подростков  получило  употре-
бление летучих наркотически действующих 
веществ  (ЛНДВ) – ингалянтов. По  токсич-
ности  и  быстроте  разрушения  организма 
ЛНДВ превосходят любые наркотики, у ток-
сикоманов очень быстро возникает отстава-
ние в интеллектуальном и физическом раз-
витии в сравнении со сверстниками.

С целью изучения клинических особен-
ностей,  связанных  с  формированием  за-
висимости  у  подростков,  употребляющих 
ПАВ, из группы всех обследованных было 
обследовано 55 подростков, имеющих про-
явления дефицита внимания и  гиперактив-
ности  (средний  возраст  –  13,9  +  0,3  лет), 
проживающих в г. Архангельске, злоупотре-
бляющих  ЛНДВ  и  состоящих  на  контроле 
у подросткового нарколога.

Клиническую  картину  формирования 
зависимости мы оценивали, исходя из  ста-
жа  злоупотребления  психоактивными  ве-
ществами:  первое  употребление;  начало 
регулярного приема; действие ПАВ на мо-
мент обследования. В структуре отравления 
ЛДНВ  доминирует  галюцинаторный  син-
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дром,  маскирующий  психическую  и  сома-
тическую симптоматику (таблица).

Таким  образом,  выявляются  следующие 
признаки  формирования  болезненного  при-
страстия  к  ЛДНВ  (проявлений  большого 
наркоманического синдрома, а именно, син-
дромов  психической  зависимости  и  изме-
ненной  реактивности):  рост  толерантности, 
отсутствие  рвотного  рефлекса,  доминиро-
вание  галлюцинаторной  симптоматики.  Эй-
фория  в  картине  опьянения  становится  бо-
лее  кратковременной,  нарастают  дисфория, 
конфликтность.  Утрачиваются  защитные 
реакции.  Заметно  возрастают  признаки фи-
зической зависимости (плохое самочувствие, 
нарушение  трудоспособности,  головная 
боль, снижение аппетита, потливость на сле-
дующий день после употребления ПАВ).

Кроме  того,  по  нашим  данным,  сред-
ний  возраст  обследованных  подростков 

при  первом  употреблении  ПАВ  составлял 
11,2±0,3 лет, а средний возраст, при котором 
психоактивные  вещества  принимаются  ре-
гулярно – 12,5±0,3 лет. Эти показатели отра-
жают высокую прогредиентность формиро-
вания  зависимости. Период между первым 
употреблением ПАВ, протекавшим с опья-
няющим  токсическим  эффектом,  и  после-
дующим  регулярным  приемом  составля-
ет  менее  полутора  лет.  Сформированная 
регулярность  приема  (1–3  раза  в  неделю) 
свидетельствует о возникшей зависимости. 
Отмечается  отставание  по  уровню  знаний 
в  сравнении  со  сверстниками  общеобразо-
вательной школы; в среднем оно составляет 
2 класса (учебных года). 

Частота  приема  (ингаляций)  летучих 
наркотически  действующих  веществ,  сло-
жившаяся  в  группе  на  момент  обследова-
ния, представлена на рис. 2. 

Динамика симптомов формирования зависимости

Симптомы
Частота выявления в различных периодах употребления ПАВ,  %

При первом упо-
треблении

При регулярном
употреблении
(стаж – 6-9 мес.)

На момент обследования
(стаж – 12-18 мес.)

Галлюцинации  38,9 100 100
Эйфория  - 56,4 14,6

Дисфория, конфликтность - 7,5 14,6
Эмоциональная лабильность - - 30,9

Тяжелая абстиненция 9,1 12,7 18,2
Тошнота, рвота 9,1 - -

Глубокое «опьянение» 10,9 14,6 12,7

Рис. 2. Структура частоты ингаляций ПАВ в обследованной группе
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Большая  часть  обследованных  (60 %) 

признали потребность  в  ежедневных инга-
ляциях ЛНДВ,  в  том  числе  часто  –  в  еже-
дневных  неоднократных.  В  группе  обсле-
дованных  подростков,  вдыхающих  пары 
ЛДНВ  не  каждый  день  (40 %),  количество 
ингалирующих достаточно часто и регуляр-
но – 1–3 раза в неделю, значительно превы-
шает количество употребляющих ПАВ реже 
одного раза в месяц.

Эти данные также подтверждают высо-
кую прогредиентность развития клиники за-
висимости: за сравнительно небольшой пе-
риод, до полутора лет, частота приема ПАВ 
возрастает и  становится  ежедневной более 
чем  у  половины  обследованных.  При  вы-
сокой прогредиентности формирования  за-
висимости важно отметить практически то-
тальную анозогнозию, выявленную на фоне 
признаваемого  пристрастия  к  употребле-
нию ЛДНВ. Наряду с такой особенностью, 
как высокая прогредиентность, в формиро-
вании зависимости при употреблении ПАВ-
ингалянтов необходимо отметить и наличие 
«скрытого  периода»,  в  течение  которого 
компенсаторные механизмы организма под-
держивают  нормальное  функциональное 
состояние  органов  и  систем,  в  том  числе, 
нормальное функциональное состояние го-
ловного мозга. Так, проведенный анализ по-
казателей УПП у подростков с учетом дли-
тельности  употребления  ингаляционных 
ПАВ (со стажем ингалирования до полуго-
да, до года, более года) выявил следующие 
особенности энергетического метаболизма. 
При  стаже  употребления  летучих  ПАВ  до 
6 месяцев или до одного года не выявлены 
достоверные  отличия  в  показателях  УПП, 
но  прослеживается  тенденция  к  усилению 
функциональной  активности  головного 
мозга  и  повышению  энергозатрат  в  под-
корковых  структурах.  При  употреблении 
данных  веществ  более  одного  года  наблю-
дается достоверное повышение показателей 
по всем отделам головного мозга. На фоне 
этого  происходит  инверсия  межполушар-
ных отношений с повышением активности 
правого  полушария,  что  связано  с  продол-
жающимся развитием стресса и нарастани-
ем функционального напряжения.

Заключение.  Употребление  подрост-
ками ПАВ, особенно в младшем и среднем 

подростковом  возрасте,  сопровождается 
развитием  функционального  напряжения 
головного  мозга,  и  нарушением  принципа 
«куполообразности» распределения уровня 
постоянных потенциалов. Снижается энер-
гообеспечение  лобных  отделов  головного 
мозга  по  сравнению  с  другими  отделами. 
Инверсия  межполушарных  отношений 
с  повышением  активности  правого  полу-
шария способствует развитию аффективной 
симптоматики  и  высокой  эмоциональной 
лабильности.  Клинически  нарушения  це-
ребрального  энергетического  метаболизма 
у подростков, употребляющих токсические 
вещества,  сопровождаются  нарастающей 
галлюцинаторно-аффективной симптомати-
кой, которая доминирует в картине развива-
ющейся токсикомании. 
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В  нашей  стране  очень  широко  распро-
странена гиподинамия. Многие люди стра-
дают  от  недостатка  двигательной  активно-
сти. Гиподинамия – это снижение функций 
мышц  опорно-двигательного  аппарата,  си-
стем кровообращения, дыхания, пищеваре-
ния  и  др.систем  из  за  ограничения  двига-
тельной  активности.  Распространённость 
гиподинамии  возрастает  в  связи  с  урбани-
зацией,  автоматизацией  и  механизацией 
труда, увеличением роли средств коммуни-
кации.  Научно-технический  прогресс  дает 
нам  очень  много  полезных  возможностей. 
Наряду с этим у нее есть и отрицательные 
стороны:  гиподинамия,  нервно-психиче-
ские расстройства, повышение массы тела, 
вредные привычки – курение, употребление 
алкогольных напитков и т.д. Все эти состоя-
ния являются факторами риска возникнове-
ния различных заболеваний. 

Самая опасная болезнь, к которому при-
водит гиподинамия, – это ожирение. А ожи-
рение  в  свою  очередь  является  началом 
очень многих серьезных заболеваний. К со-
жалению,  на  сегодняшний  день  ожирение 
стало  болезнью XXI  века. Согласно  стати-
стическим данным, число страдающих лю-
дей  от  ожирения  достигло  1  млн  человек. 
Эксперты  ВОЗ  утверждают,  что  ожирение 
является  современной  неинфекционной 
эпидемией. В число болезней, которые воз-
никают вследствии гиподинамии, можно от-
нести и сахарный диабет. По данным ВОЗ, 
от сахарного диабета каждый год умирают 
5  млн  человек.  Во  всем  мире  от  этой  бо-
лезни  страдают  382  млн  человек.  Если  не 
предупредить гиподинамию сегодня, то при 
нынешнем темпе развития этой болезни до 

2025 года число страдающих людей может 
достигнуть 2 млрд. Это очень высокий пока-
затель.  Каждый год по всему миру умирают 
1,9 млн  человек  от  недостатка физической 
активности.  А  от  гиподинамии  умирают 
2  млн  человек.  Согласно  проведенному 
опросу и списку регистрированных пациен-
тов в больницах, гиподинамия в Казахстане 
достигла 45 %. Это означает, что около по-
ловины всего населения нашей страны стра-
дают от этой болезни. По- этому, чтобы вы-
растить и воспитать здоровых детей нужно 
бороться с гиподинамией, заниматься спор-
том и физкультурой, вести здоровый образ 
жизни.  Только  тогда  мы  можем  воспитать 
здоровых потомков и предупредить множе-
ство различных болезней. 

На  сегодняшний  день  является  акту-
альной  задачей  введение  в  повседневную 
жизнь  людей  различные  спортивные  тре-
нировки  в  качестве  способа  устранения 
вышеуказанных  факторов  риска  здоровья. 
Нам  известно,  что  40 %  человеческого  ор-
ганизма  состоит из мышц,  снижение рабо-
ты мышц приводит к нарушениям функций 
многих функциональных систем организма, 
особенно  оно  очень  сильно  влияет  на  сер-
дечно-сосудистую  систему.  Организм  рас-
сматривается как самоуправляемая система, 
а движение – это основной механизм само-
регуляции и  основной  способ  обсепечения 
трудоспособности.  Будущее  любой  страны 
напрямую связано со здоровьем населения. 
Это истина не нуждается в доказательствах. 
Наша цель – здоровый образ жизни.

В  нашей  работе  был  проведен  сравни-
тельный анализ наличия гиподинамии в Ка-
захстане  и  Южной  Корее.  Сравнительный 
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анализ выявил некоторые особенности этих 
стран. Почему мы выбрали Южную Корею 
для  сравнения?  Потому  что Южная  Корея 
является  цивилизованной  страной,  в  кото-
рой  развита  экономика,  система  автомати-
зации  и  социальное  состояние  населения. 
По сравнению с нашей страной  экономика 
Южной  Кореи  достоточно  хорошо  разви-
та.  Но  почему  гиподинамия  больше  рас-
пространена в нашей стране, чем в Корее? 
Гиподинамия  в  Корее  в  1992  году  состав-
ляла 8 %, а в 2012 году 32 %. По сравнению 
с Казахстаном это очень низкие показатели. 
Это  означает,  что  в  Корее  70  млн  населе-
ния  практически  не  страдают  от  недостат-
ка двигательной активности. Почему в этой 
стране уровень гиподинамии очень низкий, 
в чем причина? Высокое экономическое со-
стояние  или  же  в  соблюдении  принципов 
здорового образа жизни? В Корее в каждом 
районе  построены  специальные  площадки 
для  заниятий физкультурой,  спортом  в  це-
лях борьбы с гиподинамией. В любой точке 
страны  есть  бесплатные  спортивные  пло-
щадки. Эти специальные места могут посе-
щать и взрослые, и дети. В Корее и Японии 
не принимают в школу детей, не участвую-
щих в каких-либо спортивных кружках. Из 
этого видно, что в этих странах детей с ма-
лых лет учат вести здоровый образ жизни, 
приобщают  к  спорту.  Этот  способствует 
молодому  поколению  вырасти  здоровым 
и  сильным. Не  смотря  на  то,  что  в  Казах-
стане уровень гиподинамии очень высокий, 
у  нас  отсутствуют  специальные  трениро-
вочные места для бесплатного пользования, 
а если есть таковые, то они единичны. 

Мы  предлагаем  ввести  в  города  Казах-
стана  проект  «Построение  специальных 
бесплатных  спортивных  и  тренировочных 
площадок  для  детей  и  взрослых».  Если  бу-
дут  построены  эти  специальные  площадки, 
то  у  всех  появится  возможность  бесплатно 

заняться  спортом  и  физкультурой,  не  ходя 
на  платные  фитнес-клубы,  что  не  каждый 
гражданин  Казахстана  может  себе  позво-
лить.  По  результатам  опросов  только  14 % 
казахстанцев регулярно посещают бассейны 
или  спортзалы,  занимаются  лыжным  спор-
том и ездой на велосипеде. Это очень низкий 
показатель.  Со  временем  мы  надеемся,  что 
этот показатель будет увеличен до 80-90 %.

Мы  считаем,  что  реализация  данного 
проекта была бы целесообразна для нашей 
страны.  По  данным  опроса,  40 %  жителей 
Казахстана хотели бы иметь в своих городах 
такие  бесплатные,  спортивные  и  трениро-
вочные площадки. И люди в свое свободное 
время посещали бы эти места,  занимались 
бы спортом, чтобы предотвратить болезни, 
связанные с гиподинамией и другими фак-
торами риска здоровья. В нашей стране есть 
множество школ  и ВУЗов.  Если  построить 
специализированные  площадки  для  зани-
ятий физкультурой  в школах,  ВУЗ-ах,  око-
ло жилых домов и офисов, то число людей 
страдающих  от  гиподинамии  заметно  со-
кратится.  Простота,  доступность  и  бес-
платность  услуг  позволит  использовать  их 
абсолютно  всем  желающим.  Это  приведет 
к повышению здоровья нашего подрастаю-
щего поколения и населения в целом,  сни-
жению  уровня  недостатка  двигательной 
активности  и  связанных  с  нем  болезней, 
особенно ожирения. 
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Основным  документом  в  современном  вузовском  образовании  является  образовательная  (рабочая) 
программа. Она, отражает в краткой и сжатой форме структурированное содержание специальности/дис-
циплины, в нее включаются цели, задачи, содержание, конечные результаты, описываются формы учебной 
деятельности, а также приводятся контрольно-измерительные средства, позволяющие оценить достижение 
заявленных целей. В статье представлен анализ рабочей программы по дисциплине «Эпидемиология с осно-
вами дезинфекционного дела» по специальности «Медико-профилактическое дело». В рабочей программе 
четко сформулированы цели и задачи обучения в контексте достижения компетентностей, в соответствии 
с Дублинскими дескрипторами, систематизированы конечные результаты обучения. 
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Основным  документом  в  современном 
вузовском  образовании  является  образо-
вательная  (рабочая)  программа,  которая 
отражает в краткой и сжатой форме струк-
турированное  содержание  специальности/
дисциплины,  в  нее  включаются  цели,  за-
дачи,  содержание,  конечные  результаты, 
описываются  формы  учебной  деятельно-
сти,  а  также  приводятся  контрольно-изме-
рительные средства, позволяющие оценить 
достижение заявленных целей [1-5]. 

Эпидемиология  –  самостоятельная  от-
расль  науки,  изучающая  причины  возник-
новения и особенности распространения за-
болеваний в обществе с целью применения 
полученных  знаний  для  решения  проблем 
здравоохранения.

Эпидемиология,  как  общемедицинская 
наука, изучает причины, условия и механиз-
мы  формирования  заболеваемости  населе-
ния путем анализа особенностей ее распре-
деления  по  территории,  среди  различных 
групп населения, во времени, и использует 

эти данные для разработки способов профи-
лактики заболеваний. 

Эпидемиология относится к числу наук, 
знание  которой  необходимо  бакалаврам 
по  специальности  «Медико-профилактиче-
ское  дело».  Будущие  специалисты  должны 
знать  пути  и  механизмы  распространения 
инфекционных  заболеваний,  возможности 
предупреждения распространения болезней 
и  ликвидации  очагов  инфекций.  Приобре-
тают знания по эпидемиологии c основами 
дезинфекционного  дела  для  проведения 
анализа эпидемической ситуации и прогно-
зирования  развития  эпидемического  про-
цесса, а также организации комплекса про-
тивоэпидемических  и  профилактических 
мероприятий.

Целью  дисциплины  является  форми-
рование  у  студентов  теоретических  зна-
ний  и  практических  навыков  выявления 
причин  и  условий  возникновения  и  рас-
пространения  инфекционных  заболеваний 
среди населения, обоснование организации 
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и  проведение  профилактических,  противо-
эпидемических  и  дезинфекционных  меро-
приятий, направленных на предупреждение 
инфекционных  заболеваний  среди  опреде-
ленных групп населения, снижение инфек-
ционной заболеваемости совокупного насе-
ления и ликвидацию отдельных инфекций.

Преподавание  дисциплины  ведется 
на основании ГОСО РК 6.08.021-2009 «Го-
сударственный общеобязательный стандарт 
образования  Республики  Казахстан.  Обра-
зование  высшее.  Бакалавриат»  и  типовой 
учебной  программы  «Бакалавриат.  Эпиде-
миология  с  основами  дезинфекционного 
дела по специальности 5В110400 – «Меди-
ко-профилактическое  дело»,  утвержденная 
МЗ  РК  №837  от  04.12.2012  года.  Общий 
объем часов составляет 495 часов (11 креди-
тов), из них на лекции отводится 35 часов, 
практические  занятия  130,  самостоятель-
ную  работу  студентов  под  руководством 
преподавателя  165  и  самостоятельную  ра-
боту студента 165 часов.

В рабочей программе четко сформулиро-
ваны цели и задачи обучения в контексте до-
стижения компетентностей. В соответствии 
с  Дублинскими  дескрипторами  системати-
зированы  конечные  результаты  обучения. 
С  целью  актуализации  в  учебный  процесс 
специальности  5В110200  –  «Медико-про-
филактическое  дело»  активно  внедряется 
компетентностный подход.

Конечными  результатами  обучения 
по  дисциплине  эпидемиология  с  основа-
ми  дезинфекционного  дела  в  соответствии 
с Дублинскими дескрипторами являются:

– формулировать и объяснять причины, 
условия  и  факторы  риска  возникновения 
и распространения среди населения инфек-
ционных  и  неинфекционных  заболеваний, 
определять,  в  зависимости  от  нозологиче-
ской  формы  инфекционного  заболевания 
основные  принципы  эпидемиологического 
надзора,  организации  проведения  профи-
лактических  и  противоэпидемических  ме-
роприятий;

– осуществлять  прогнозирование  за-
болеваемости  и  разрабатывать  на  основе 
оценки  эпидемиологической  обстановки 
проблемно-целевые противоэпидемические 
мероприятия при наиболее  распространен-
ных нозологических формах инфекционных 
заболеваний,  при  карантинных инфекциях, 
внутрибольничных  инфекциях,  паразитар-
ных болезнях, ВИЧ/СПИД и социально зна-
чимых заболеваниях;

– анализировать  и  оценивать  количе-
ственные  и  качественные  характеристики 
эпидемического  процесса,  эффективность 
и  качество  профилактических  и  противо-
эпидемических  мероприятий,  формулиро-

вать собственные выводы в виде рекоменда-
ций по организации противоэпидемических 
и профилактических мероприятий;

– компилировать информацию о законо-
мерностях  развития  эпидемического  про-
цесса, оценивать ее значимость, делать лич-
ные суждения, оформлять в виде рефератов, 
презентаций,  проектов  и  представлять  ее 
на практических  занятиях,  заседаниях  сту-
денческого  кружка,  студенческих  научных 
конференциях;

– передавать студентам/преподавателям/
экзаменаторам  собственные  выводы на  ос-
нове  полученных  знаний  по  основам  эпи-
демиологической  диагностики  принципов 
профилактики  инфекционных  и  неинфек-
ционных  заболеваний,  владеть  навыками 
публичного выступления с представлением 
собственных  суждений,  анализа  и  синтеза 
информации в изучаемой области.

Пререквизитами  дисциплины  являются 
молекулярная биология и медицинская гене-
тика, микробиология, общая гигиена, биоста-
тистика,  основы  доказательной  медицины, 
коммуникативные  навыки,  инфекционные 
болезни, коммунальная гигиена. Пострекви-
зиты – это дисциплины магистратуры.

Рабочая  программа  дисциплины  пред-
усматривает  нозологический  профиль  ин-
фекционных  заболеваний,  имеющих  наи-
большее  медико-социальное  значение 
с  учетом  региональной  патологии.  В  рам-
ках, отведенного учебной программой вре-
мени  и  календарно-тематического  плана 
для  лекционного  курса  студенты  приоб-
ретают знания по предмету как общемеди-
цинской  науки  и  науки  об  эпидемическом 
процессе;  методах  исследования,  системы 
профилактических  и  противоэпидемиче-
ских мероприятий; организации эпидемио-
логического  надзора,  дезинфекции,  дезин-
секции, дератизации, иммунопрофилактики 
инфекционных  заболеваний,  особенностей 
эпидемического  процесса  и  организации 
эпидемиологического  надзора  за  аэрозоль-
ными, кишечными, трансмиссивными, кро-
вяными  инфекциями,  зоонозами,  гельмин-
тозами, простейшими, эпидемиологический 
анализ инфекционных заболеваний и прин-
ципов клинической эпидемиологии, как ос-
новы  доказательной  медицины,  эпидемио-
логии неинфекционной заболеваемости.

Информационная  база  учебного  про-
цесса  на  практических  занятиях  направле-
на на освоение студентами вопросов: места 
эпидемиологии  в  современной  структуре 
медицинских  наук,  учения  об  эпидемиче-
ском  процессе,  структуре  и  факторах  эпи-
демического процесса, эпидемиологическое 
обследование  очагов  инфекционных  забо-
леваний,  планирование  противоэпидеми-
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ческой работы как один из ведущих этапов 
эпидемиологического  надзора,  дезинфек-
ция,  стерилизация,  дезинфекция,  дератиза-
ция, место иммунопрофилактики в системе 
противоэпидемической  защиты  населения, 
этиология,  характеристика  эпидемического 
процесса,  принципы  противоэпидемиче-
ских и профилактических мероприятий при 
аэрозольных,  кишечных,  трансмиссивных, 
кровяных  инфекциях,  зоонозах,  гельмин-
тозах,  простейших,  методике  проведения 
ретроспективного и оперативного эпидеми-
ологического анализа. 

В соответствии с тематическим планом 
самостоятельной  работы  студентов  под 
руководством  преподавателя  студенты  из-
учают:  определение  и  структуру  эпидеми-
ологических  методов  исследования,  пла-
нирование  противоэпидемической  работы, 
принципы и подходы оформления докумен-
тации  при  обследовании  эпидемического 
очага,  стандартные  определения  инфекци-
онных  заболеваний  и  алгоритмы  действий 
врача-эпидемиолога в системе эпидемиоло-
гического  надзора  за  группами  инфекций, 
дезинфекционно-стерилизационный режим, 
эпидемиологическое  значение  грызунов 
и  членистоногих,  дезинсекция,  дератиза-
ция, характеристика вакцинных препаратов, 
применяемых в Республике Казахстан, кон-
троль качества эффективности организации 
прививочного дела, стандарты и алгоритмы 
мероприятий  при  аэрозольных,  кишечных 
инфекциях, при вирусных гепатитах, ВИЧ-
инфекции, зоонозных инфекциях, гельмин-
тозных  инвазиях,  оформление  результатов 
ретроспективного  эпидемиологического 
анализа, разработка противоэпидемических 
и  профилактических  мероприятий  по  ре-
зультатам анализа многолетней, годовой ди-
намики и по эпидемическим признакам.

Информационная база самостоятельной 
работы  студентов  направлена  на  освоение 
следующих вопросов: концепции Б.Л. Чер-
касского  об  эпидемическом  процессе  как 
социально-экологической  системе,  теории 
В.И. Покровского, Ю.П. Солодовникова об 
этиологической  избирательности  главных 
(первичных)  путей  передачи  возбудителя 
в зависимости от его биологических свойств, 
законов РК о санэпидслужбе. Приказы, ин-
струкции  о  противоэпидемической  работе 
РК, прав и обязанностей врача-эпидемиоло-
га,  дезинфекционно-стерилизационный  ре-
жим, Кодекс Республики Казахстан «О здо-
ровье  народа  и  системе  здравоохранения», 
правовые  основы  иммунопрофилактики, 
стандарты  и  алгоритмы  мероприятий  при 
отдельных  нозологических  формах  и  ме-
тодика  эпидемиологического  обследова-
ния  и  противоэпидемические  мероприятия 

в  очагах  инфекционных  заболеваний,  нор-
мативно-правовые документы по профилак-
тике  и  организации  эпидемиологического 
надзора. Выполнение курсовой работы.

Лекции по дисциплине обзорные и про-
блемные.  На  практических  занятиях  ис-
пользуются  следующие  методы  обучения 
и  преподавания:  командно-ориентирован-
ное  обучение  (TBL),  проблемно-ориен-
тированное  обучение  (PBL),  дискуссия, 
ролевые  игры,  междисциплинарное  обу-
чение,  работа  с  электронными  пособиями 
и  учебниками,  контрольными  вопроса-
ми и  схемами,  решение  тестовых  заданий 
и  ситуационных  задач,  работа  с  компью-
терными моделями и программами, работа 
с  электронными  базами  данных  в  Интер-
нете.  Самостоятельная  работа  студентов 
под  руководством  преподавателя:  углу-
бленное изучение отдельных вопросов тем 
пройденных практических  занятий  в  виде 
отработки  навыков  по  методике  эпидеми-
ологического  обследования  очагов  инфек-
ционных  заболеваний,  по  планированию 
и  проведению  профилактических  и  про-
тивоэпидемических мероприятий,  а  также 
по организации эпидемиологического над-
зора.  Подготовка  рефератов,  дискуссии, 
обсуждение  тем  самостоятельной  работы, 
составление  актов  эпидемиологического 
обследования очагов, протоколов, заключе-
ний  и  оформление медицинской  докумен-
тации отдела  эпидемиологического надзо-
ра.  Обсуждение  результатов  выполнения 
индивидуальных  и  групповых  заданий, 
консультации  с  преподавателем  по  всем 
возникающим  вопросам,  проведение  ру-
бежного  контроля,  выполнение  курсовой 
работы  по  РЭА.  Самостоятельная  работа 
студента:  работа  с  литературой,  электрон-
ными базами данных, решение ситуацион-
ных задач, решение тестовых заданий, под-
готовка и  защита рефератов, презентаций, 
выполнение  и  защита  курсовой  работы 
по РЭА.

Методы  оценки  знаний  и  навыков  об-
учающихся  включают  текущий  контроль: 
решение тестовых заданий, собеседование, 
решение  ситуационных  задач,  письменный 
контроль; рубежный контроль: коллоквиум, 
после завершения каждого кредита и итого-
вый контроль: экзамен (устное собеседова-
ние и оценка практических навыков).

Информационная  база  учебного  про-
цесса  дисциплины  соответствует  уровню 
освоения  данного  предмета  и  включает 
учебно-методический  комплекс  дисципли-
ны: рабочие программы, силлабус, лекции, 
методические  рекомендации  для  практи-
ческих  занятий,  методические  указания 
для самостоятельной работы студентов под 
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руководством преподавателя, методические 
указания для  самостоятельной работы  сту-
дентов,  контрольно-измерительные  сред-
ства,  карту  учебно-методической  обеспе-
ченности дисциплины. 

Дисциплина  эпидемиология  с  осно-
вами  дезинфекционного  дела  направлена 
на  дальнейшее  изучение  социально-значи-
мых проблем практической медицины, име-
ет  междисциплинарный  характер,  способ-
ствует  формированию  фундаментальных 
знаний,  умений  и  навыков,  необходимых 
в  профессиональной деятельности  в  сфере 
здравоохранения  и  профилактической  ме-
дицины и для эффективного решения задач 
государственного  санитарно-эпидемиоло-
гического надзора и управления обществен-
ным здоровьем.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОЖНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 
И МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ КОЖИ СПИНЫ У ПАЦИЕНТОВ 

С КИФОСКОЛИОЗОМ НА ФОНЕ НЕЙРОФИБРОМАТОЗА I ТИПА
Щурова Е.Н., Горбач Е.Н., Очирова П.В., Рябых С.О.

ФГБУ «Российский научный центр «Восстановительная травматология и ортопедия»  
им. акад. Г.А. Илизарова» Минздрава России, Курган, e-mail: elena.shurova@mail.ru

Представлены результаты исследования кожной (температурно-болевой) чувствительности и морфоло-
гической структуры кожи спины у пациентов с кифосколиозом на фоне нейрофиброматоза I типа. Показано 
наличие нарушений температурно-болевой чувствительности у всех обследованных больных, которые про-
являлись в виде гипестезии и термоанестезии и имели наибольшую степень выраженности в дерматомах 
с Th7 по L1. Анализ морфологической картины кожи спины в проекции вершины деформации показал на-
личие гистоструктурных изменений у всех пациентов. Однако, несмотря на это, у данной категории больных 
компенсаторно-адаптивные возможности функции сенсорной системы температурно-болевой чувствитель-
ности сохранены. Хирургическая коррекция тяжелой деформации позвоночника данной категории больных 
способствует улучшению состояния температурно-болевой чувствительности.

Ключевые слова: температурно-болевая чувствительность, морфологическая структура кожи спины, 
нейрофиброматоз I типа, кифосколиоз

SKIN SENSIBILIty END MORPHOLOGIcAL StRuctuRE OF tHE SPINE SKIN IN 
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We present  the findings of  the  study  that  investigated  skin  thermal and pain  sensibility and morphological 
structure of the spine skin in patients with kyphoscoliosis associated with neurofibromatosis type 1. Disorders in 
the sensibility were found in all the patients studied. They were manifested by hypoesthesia and thermal anesthesia 
that was of greater degree in the dermatomes from Th7 through L1. The analysis of the skin morphological picture 
in the projection of the deformity apex showed that there were histostructural changes in all the patients. However, 
compensatory and adaptive functional abilities of the sensory system sensibility to temperatures and heat-pain were 
preserved in these patients. Surgical correction of a severe spine deformity provides improvement in the sensibility 
to temperatures and heat-pain. 

Keywords: sensibility, temperature, pain, morphological skin structure, neurofibromatosis type 1, kyphoscoliosis

Нейрофиброматоз  –  наследственное  за-
болевание,  поражающее  кожу,  нервную 
ткань,  костные  и  мягкотканные  структуры 
[4, 8]. Это заболевание представляет собой 
наиболее  распространенную  форму  моно-
генной  наследственной  патологии  и  встре-
чается в популяции с частотой от 1:2000 до 
1:4000 [6]. В 25–50 % случаев нейрофибро-
матоз  I  типа  проявляется  кифосколиотиче-
ской деформацией позвоночника  [7, 8, 15], 
и как системное заболевание требует муль-
тидисциплинарного подхода к диагностике 
и  лечению  [9,  14]. В  литературе,  несмотря 
на  обширные  научные  исследования,  кри-
терии диагностики остаются клиническими 
[16]. Данные критерии базируются на оцен-
ке  кожного  покрова  [8]  и,  актуальным 
в плане динамики и прогноза  заболевания, 
является  ее  функциональная  (температур-
но-болевая  чувствительность)  и  морфоло-
гическая структура на до- и послеопераци-
онном этапе.

Цель исследования – анализ кожной чув-
ствительности и морфологической структу-

ры кожи спины у пациентов с кифосколио-
зом на фоне нейрофиброматоза I типа.

Материалы и методы исследования
Исследование  проведено  у  10  пациентов  с  ки-

фосколиозом на фоне нейрофиброматоза I типа. Воз-
раст пациентов варьировал от 9 до 24 лет (в среднем 
16,0±1,9  лет).  5  пациентов было мужского,  5  – жен-
ского пола. Вертебральный синдром был представлен 
в 2-х случаях – дугой в шейно-грудном отделе позво-
ночника,  в 8-х других – в  грудо-поясничном отделе; 
величина деформации находилась в пределах от 50 до 
140° по Cobb (в среднем 98,0±12,2°). До оперативного 
вмешательства только у 1 больного (10 %) наблюдал-
ся грубый неврологический дефицит в виде нижнего 
парапареза (тип С по Frenkel) и дисфункции тазовых 
органов.

Температурно-болевую  чувствительность  ис-
следовали  с  помощью  электрического  эстезиоме-
тра  (термистор  фирмы  «EPCOS  Inc.»,  Германия) 
с  одновременной  регистрацией  температуры  кожи 
(«Termostar»,  фирмы  «Nihon Kohden»,  Япония).  Все 
измерения  проводили  симметрично  справа  и  слева 
в области дерматомов Th1–S1 непосредственно до опе-
ративного лечения, через 2 недели и через год. Всем 
пациентам выполнено гистологическое исследование 
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интраоперационного материала кожи, взятого в про-
екции  вершины  деформации  при  выполнении  до-
ступа к  задним отделам позвоночного  столба  в  ходе 
хирургического лечения,  с использованием световой 
и сканирующей электронной микроскопии. В работе 
использовались  электронный  сканирующий  микро-
скоп  JSM-840  (Япония),  аппаратно-программный 
комплекс  «ДиаМорф» на  базе  светового фотомикро-
скопа фирмы «Opton»  (Германия), программа-анали-
затор  цифровых  изображений  «ВидеоТест-Мастер-
Морфология» (Россия). Исследования на людях были 
одобрены комитетом по этике ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. 
акад. Г.А. Илизарова Минздрава России» и проводи-
лись в соответствии с этическими стандартами, изло-
женными в Хельсинской декларации. Родители детей 
или лица их замещающие подписали информирован-
ное добровольное согласие на проведение диагности-
ческих исследований, медицинского вмешательства.

Все пациенты прооперированы. В 8 случаях была 
выполнена  задняя  инструментальная  фиксация  по-
гружной  транспедикулярной  системой  (в  3  случаях 
из 8 выполнена динамическая система по типу TSRH, 
с  последующей  этапной  дистракцией),  в  2  других  – 
транспедикулярная  инструментальная  фиксация  до-
полнена  вариантами  корригирующих  вертебротомий 
(по Smith – Peterson, VCR). 

Статистическую  обработку  данных  прово-
дили  с  помощью  пакета  анализа  данных  Microsoft 
EXСEL-2010 и программы Attestat-2001 [2]. Для опре-
деления  нормальности  распределения  выборки  ис-
пользовали  критерий Шапиро–Уилка.  При  нормаль-
ном  распределении  количественных  показателей 
для  парных  сравнений  использовался  t-критерий 
Стьюдента.  В  остальных  случаях  использовали  не-
параметрические  методы  (для  анализа  несвязанных 

выборок критерий Манна–Уитни, для сравнения раз-
личий между связанными выборками критерий Вил-
коксона). Принятый уровень значимости – 0,05.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Анализ  результатов  исследований  по-
казал,  что  у  всех  обследованных  пациентов 
с кифосколиозом на фоне нейрофиброматоза 
I типа наблюдались нарушения температурно-
болевой чувствительности в области дермато-
мов Th1–S1. Негативные  изменения  проявля-
лись в виде гипестезии и отсутствия тепловой 
чувствительности (термоанестезии). Не было 
определено  значительной  разницы  показате-
лей  температурно-болевой чувствительности 
на правой и левой стороне. Кроме того, сте-
пень  нарушений  достоверно  не  зависела  от 
величины деформации позвоночника.

С  дерматома  Th1 и  ниже  (табл.  1)  вы-
раженность  нарушений  увеличивалась,  до-
стигая  максимума  в  дерматомах  с  Th7  по L1, 
где  в  25-42 %  случаев  отсутствовала  тепло-
вая  чувствительность,  в  58-100 %  –  ее  по-
роги превышали уровень нормы (на 3-8  ºС,  
р< 0,01) (табл. 2), в 100 % случаев пороги бо-
левой чувствительности были повышены (на 
2-8 ºС, р < 0,05). Следует заметить, что в об-
ласти дерматомов с Th7 по L1, в большинстве 
случаев, располагалась вершина деформации 
позвоночника.  В  этих  дерматомах  увеличи-
валась доля больных с отсутствием тепловой 
чувствительности (в среднем до 33,2±5,6 %). 

Таблица 1
Процентное соотношение дерматомов с различными нарушениями температурно-болевой 
чувствительности у больных с нейрофиброматозом I типа при наличии тяжелых форм 

кифосколиоза (10 больных, 360 дерматомов)

Дерматомы
Тепловая чувствительность Болевая чувствительность
Порог в 
норме ( %)

Порог повышен 
( %)

Отсутствует
( %)

Порог в норме
( %)

Порог повы-
шен ( %)

Th1 (n=20) 58 25 17 58 42
Th2 (n=20) 33 50 17 58 42
Th3 (n=20) 8 75 17 42 58
Th4 (n=20) 33 42 25 50 50
Th5 (n=20) 17 50 25 25 75
Th6 (n=20) 0 75 25 8 92
Th7 (n=20) 0 67 33 0 100
Th8 (n=20) 0 83 17 0 100
Th9 (n=20) 0 100 0 0 100
Th10 (n=20) 0 58 42 0 100
Th11 (n=20) 0 83 17 0 100
Th12 (n=20) 0 75 25 0 100
 L1 (n=20) 0 58 42 0 100
 L2 (n=20) 0 67 33 25 75
L3 (n=20) 0 75 25 17 83
L4 (n=20) 0 58 42 17 83
L5 (n=20) 0 42 58 17 83
S1 (n=20) 0 67 33 17 83
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Таблица 2

Показатели температурно-болевой чувствительности (M±m) у больных 
с нейрофиброматозом I типа при наличии тяжелых форм кифосколиоза 

Дерматомы
Температура 

кожи 
(градусы)

Тепловая чувствительность 
(градусы)

Болевая чувствительность
(градусы)

Порог
в норме

Порог
повышен

Порог
в норме

Порог
повышен

Th1 (n=20) 33,3±0,3 34,4±0,7 39,5±0,7* 41,1±0,3 45,2±0,8*
Th2 (n=20) 33,8±0,2 35,0±0,6 40,2±0,8* 41,3±0,5 45,0±0,5*
Th3 (n=20) 34,2±0,3 - 40,5±0,4* 42,2±0,4 45,0±0,3*
Th4 (n=20) 34,6±0,3 36,0±0,6 40,2 ±0,6* 42,5±0,5 45,5±0,5*
Th5 (n=20) 34,6±0,3 - 40,8±0,6* 42,3±0,3 45,2±0,5*
Th6 (n=20) 34,5±0,2 - 40,5±0,6* 41,3±0,9 46,0±0,6*
Th7 (n=20) 34,5±0,3 - 41,8±0,7* - 46,4±0,5*
Th8 (n=20) 34,2±0,3 - 40,7±0,4* - 45,6±0,4*
Th9 (n=20) 34,6±0,3 - 42,1±0,4* - 46,8±0,5*
Th10 (n=20) 34,8±0,3 - 42,7±0,8* - 46,8±0,5*
Th11 (n=20) 34,7±0,3 - 42,2±0,4* - 46,4±0,4*
Th12 (n=20) 35,0±0,2 - 41,7±0,9* - 46,5±0,6*
 L1 (n=20) 35,0±0,3 - 41,4±0,6* - 46,0±0,4*
 L2 (n=20) 33,5±0,3 - 41,1±0,8* 42,8±0,3 46,2±0,7*
L3 (n=20) 33,2±0,2 - 40,7±0,5* 42,3±0,2 45,7±0,4*
L4 (n=20) 33,3±0,2 - 42,7±0,8* 41,1±0,4 47,1±0,7*
L5 (n=20) 33,3±0,3 - 42,3±1,1* 42,1±0,1 47,5±0,5*
S1 (n=20) 32,2±0,4 - 43,0±0,7* 41,0±0,1 47,2±0,7*
П р и м е ч а н и е .  * – достоверность отличия показателей от уровня нормы, р<0,01. Согласно 

критерию Шапиро-Уилка гипотеза о нормальности распределения не отклонялась. Для оценки до-
стоверности различия средних использован t-критерий Стьюдента.

Таким  образом,  в  дерматомах  с  Th7 
по  L1 в  наибольшей  степени  нарушена 
температурно-болевая  чувствительность, 
в  области  этих  дерматомов  не  определя-
ются  пороги  тепла  и  боли  соответствую-
щие норме.

Анализ  морфологической  картины 
кожи  спины  в  проекции  вершины  де-
формации  и  в  области  с  максимальны-
ми  нарушениями  температурно-болевой 
чувствительности показал наличие гисто-
структурных изменений у всех пациентов. 
Это  выражалось  в  уменьшении  толщины 
эпидермиса  и  дермы,  сглаженностью  ре-
льефного  рисунка  (рис.  1а),  пигментаци-
ей  клеток  базального  слоя  эпидермиса, 
уплотнением  волокнистого  остова  сосоч-
кового и сетчатого слоев дермы (рис. 1б), 
фиброзированием  просветов  отдельных 
сосудов (рис. 1в). Вдоль большинства со-
судов  микроциркуляторного  русла  выяв-
ляли  воспалительный  инфильтрат  (рис. 
1г). Многие из них были гиперемированы. 
Обнаруживались  гистоструктурные изме-

нения стенок артерий крупного и среднего 
калибра (рис. 1в). 

Это выражалось в изменении соотноше-
ния  мышечно-соединительнотканных  ком-
понентов,  нарушении  пространственной 
ориентации  клеток  и  волокон,  частичном 
разрушении внутренней эластической мем-
браны. В некоторых нервах кожи отмечали 
отёк  периневрального  пространства,  нару-
шение ориентации нервных волокон в ство-
лах,  разделение  их  массивными  фиброз-
ными перегородками  (рис.  1д). Наблюдали 
наличие признаков липоматоза в отдельных 
участках  нервных  стволиков.  В  некоторых 
ветвях  нервов  кожи  доминировали  фибро-
бласты и в меньшей степени – клетки шван-
новского типа среди участков выраженного 
фиброза,  в  некоторых  –  дезориентирован-
ные шванноподобные клетки. В отдельных 
крупных  нервах  кожи  отмечались  грубые 
структурные  изменения,  с  деструкцией 
большей  части  нервных  волокон.  В  дерме 
наблюдали  деструктурированные  свобод-
ные нервные окончания (рис. 1е). 
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Рис. 1. Структурные изменения в коже больных с кифосколиозом  
на фоне нейрофиброматоза I типа:  

а – гистоструктура кожного покрова пациентов. Окр. гематоксилином и эозином. Ув. 1,5х;  
б – фиброзированный участок сосочкового слоя дермы. Сканирующая электронная микроскопия. 

Ув. – 250х; в – изменение гистоструктуры сосудистых стенок и фиброзирование просвета 
сосудов артериального типа. Окр. гематоксилином и эозином. Ув. 400х; г – воспалительный 
инфильтрат по ходу микрососудов. Окр. гематоксилином и эозином. Ув. 400х; д – замещение 

нервных волокон фиброзной тканью в нерве кожи. Признаки липоматоза. Окр. гематоксилином 
и эозином. Ув. 200х; е – деструкция свободных нервных окончаний в сетчатом слое дермы. 

Импрегнация серебром по Рассказовой. Ув. 400х

После  хирургического  лечения  средняя 
коррекция  кифосколиотической  деформа-
ции  составила  51,3±9,8 %  (величина  дуги 
деформации:  до  лечения  –  98,3±12,2°;  по-
сле лечения – 48,3±10,1°). Анализ темпера-
турно-болевой  чувствительности  через  две 
недели после операции показал, что в дер-
матомах с Th1 по S1 наблюдалась различной 
степени  выраженности  положительная  ди-
намика (рис. 2). 

Наибольший  процент  улучшения  боле-
вой  чувствительности  наблюдался  в  дер-
матомах с Th7 по L2 – в 50-70 % (61,3±2,3 %) 
случаев (рис. 2а), порог боли в этой области 
снижался на 1-6o С  (в среднем – 2,2±0,2oС, 
р<0,05). В дерматомах Th1-Th6 – порог боли 
уменьшался  в  40-70 %  (51,7±4,7 %)  случа-
ев на 1-8oС (в среднем – 3,8±0,4oС, р<0,05). 
В дерматомах L3-S1 – в 20-40 % (30,0±5,7 %) 
случаев пороги боли уменьшились на 1-7oС 
(в  среднем  –  2,6±0,5oС,  р<0,05).  Положи-
тельная  динамика  тепловой  чувствитель-
ности  (рис.  2б)  была  в  меньшей  степени 
выражена – в 29,1±3,8 % случаев  (от 10 до 
70 %), порог тепла уменьшался на 1-6ºС  (в 
среднем – 3,7±0,5ºС,  р<0,05). Достигнутые 
положительные  изменения  чувствительно-
сти у пациентов сохранялись в отдаленном 
периоде через год и более.

Анализ  литературы  показал,  что  в  на-
стоящее время отсутствует инструменталь-
ная,  количественная  оценка  кожной  чув-
ствительности у больных с кифосколиозом 
на фоне нейрофиброматоза I типа. Не учи-
тывается  выраженность  чувствительных 
расстройств,  изменения  строения  нервных 
волокон в нервах кожи и рецепторного  ап-
парата  сенсорной  системы  температурно-
болевой чувствительности. 

В  наших  исследованиях  наличие  раз-
личных  нарушений  температурно-болевой 
чувствительности (гипестезия, термоанесте-
зия)  определено  у  всех  обследованных  па-
циентов.  Негативные  изменения  не  носили 
локального характера и выходили за пределы 
уровня деформации позвоночника (с Th1 до 
S1). Они не зависели от величины деформа-
ции позвоночника и стороны исследования.

Анализируя  все  вышеизложенные  фак-
ты,  можно  сделать  вывод,  что  нарушения 
температурно-болевой  чувствительности 
могут  быть  вызваны  первичным  этиопато-
генетическим  фактором  нейрофибромато-
за,  который  может  включать  центральный 
механизм  нарушения  функции  задних  ко-
решков  спинного  мозга  [13],  аномалиями 
дурального  мешка  и  внутриканальными 
нейрофибромами [3, 16].
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Рис. 2. Доля дерматомов ( %) с улучшением температурно-болевой чувствительности после 
коррекции кифосколиоза у больных с нейрофиброматозом I типа:  
а – болевая чувствительность, б – тепловая чувствительность

Усиление  выраженности  нарушений 
температурно-болевой  чувствительности 
на  вершине  деформации и  каудальнее  ука-
зывает на то, что к их этиопатогенетическим 
факторам,  по-видимому,  следует  также  от-
нести  фактор  кифосколиотической  дефор-
мации,  который  способствует  натяжению 

спинного мозга и его корешков, и соответ-
ственно, деформации спинномозговых ган-
глиев и углублению нарушений их функции. 

Гистологические  исследования  кожи 
спины  в  проекции  вершины  деформации 
показали  наличие  выраженных  изменений 
в  структурах  эпидермиса,  дермы,  сосудов, 
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нервов  кожи,  свободных  нервных  оконча-
ний  у  всех  пациентов,  что,  по  всей  види-
мости,  и  являлось причиной  значительных 
нарушений температурно-болевой чувстви-
тельности в исследуемой области.

Известно,  что  кифосколиотические  де-
формации при нейрофиброматозе I типа име-
ют особенности: 1) раннюю манифестацию; 
2)  злокачественное  прогрессирование  [9, 
16].  Доказано,  что  консервативное  лечение 
оказывается  неэффективным,  а  дальнейшее 
прогрессирование  деформации  позвоночни-
ка  при  данной  патологии  приводит  к  необ-
ратимым сердечно-легочным и неврологиче-
ским  нарушениям,  предотвратить  развитие 
которых может только хирургическое вмеша-
тельство  [14, 18]. Хирургическая коррекция 
кифосколиоза вызывает затруднения в связи 
с наличием выраженных многоплоскостных 
деформаций, низкой костной плотностью по-
звонков и частым выявлением нейрофибром 
в позвоночном канале [16].

Поэтому  важно  отслеживать  реакцию 
состояния  пациента  на  оперативное  ле-
чение.  Однако  в  литературе  не  освящена 
реакция  сенсорной  системы  темпертурно-
болевой чувствительности у больных с ней-
рофиброматозом I типа на оперативную кор-
рекцию деформации позвоночника.

В  наших  исследованиях,  при  коррек-
ции кифосколиотической дуги деформации 
в среднем на 51,3±9,8 % (величина дуги де-
формации:  до  лечения  –  98,3±12,2°;  после 
лечения  –  48,3±10,1°)  в  дерматомах  с  Th1 
по S1 наблюдалась различной степени выра-
женности  положительная  динамика  состо-
яния  температурно-болевой  чувствитель-
ности.  Наибольший  процент  улучшения 
болевой чувствительности (50-70 %) наблю-
дался  в  дерматомах  с Th7  по  L2,  в  области 
коррекции деформации.

 В  литературе,  многие  авторы  сообща-
ют о результатах хирургической коррекции 
кифосколиоза  на  фоне  нейрофиброматоза 
I типа в тех же пределах – 40-50-60 % (при 
исходных величинах деформации 65-79-85-
102-132°) с удовлетворительными клиниче-
скими  результатами,  без  неврологических 
осложнений [1, 4, 5, 10, 11, 12, 17]. Однако 
инструментальные  исследования  кожной 
чувствительности отсутствуют.

Положительная  динамика  температур-
но-болевой  чувствительности  после  кор-
рекции деформации позвоночника, в наших 
исследованиях,  свидетельствует  о  сохране-
нии  компенсаторно-адаптивных  возможно-
стей  функции  сенсорной  системы  кожной 
чувствительности  и  оптимальной,  физио-
логичной  методики  коррекции  кифосколи-
отической деформации у больных с нейро-
фиброматозом I типа.

Заключение
Исследование  кожной  (температурно-

болевой  чувствительности)  у  пациентов 
с деформацией позвоночника на фоне ней-
рофиброматоза  I  типа  показало  наличие 
нарушений  этого  вида  чувствительности 
у  всех  обследованных  больных. Негатив-
ные  изменения  проявлялись  в  виде  гипе-
стезии  и  термоанестезии.  С  дерматома 
Th1 и ниже выраженность нарушений уве-
личивалась, достигая максимума в дерма-
томах с Th7 по L1, где в большинстве слу-
чаев  располагалась  вершина  деформации 
позвоночника.  Гистологические  исследо-
вания  кожи  спины  в  проекции  вершины 
деформации  показали  наличие  выражен-
ных изменений в структурах эпидермиса, 
дермы,  сосудов,  нервов  кожи,  свободных 
нервных окончаний у всех пациентов, что 
по всей видимости, и являлось причиной 
нарушений  температурно-болевой  чув-
ствительности  в  исследуемой  области. 
Однако,  несмотря  на  гистоструктурные 
изменения  нервных  окончаний  у  данной 
категории  больных  компенсаторно-адап-
тивные  возможности  функции  сенсорной 
системы  кожной  чувствительности  были 
сохранены. Хирургическая  коррекция  тя-
желой  деформации  позвоночника  данной 
категории  больных  способствовала  улуч-
шению  состояния  температурно-болевой 
чувствительности.

Список литературы
1. Васюра  А.С.,  Новиков  В.В.,  Михайловский  М.В., 

Суздалов  В.А.,  Новикова  М.В.,  Сорокин  А.Н.  Хирургиче-
ское лечение деформаций позвоночника на почве нейрофи-
броматоза 1 типа с применением метода транспедикулярной 
фиксации  //  Хирургия  позвоночника.  –  2011.  –  №  3.  –  
С. 38–45. 

2. Гайдышев И.П.  Анализ  и  обработка  данных:  Спец. 
Справочник. – СПб.: Питер, 2001. – 752 с.

3. Михайловский М.В. Деформации позвоночника при 
нейрофиброматозе: обзор литературы // Хирургия позвоноч-
ника. – 2005. – № 3. – С. 45-55. 

4. Михайловский  М.В.,  Зайдман  А.М.,  Лебеде-
ва  М.Н. Хирургическая коррекция деформаций позвоночно-
ка при нейрофиброматозе: опыт применения CDI //Хирургия 
позвоночника. – 2008. – № 3. – С. 8-15. 

5. Михайловский  М.В.,  Суздалов  В.А.,  Доло-
тин  Д.Н. Ближайшие результаты хирургической коррекции 
инфантильных  сколиотических  деформаций  на  почве  ней-
рофиброматоза  I  типа  // Хирургия позвоночника.  –  2011.  –  
№ 2. – С. 19-22. 

6. Шнайдер Н.А. Нейрофиброматоз 1-го  типа:  этиопа-
тогенез,  клиника,  диагностика,  прогноз  // Международный 
неврологический журнал. – 2007.  –№ . – С.162-168. 

7. Akbarnia  B.A.,  gabriel  K.R.,  Beckman  E.,  Chalk  D. 
Prevalence  of  scoliosis  in  neurofibromatosis  //  Spine.  1992. 
Vol.7. № 8. P. S244-248.

8. Crawford A.H., Herrera-Soto J. Scoliosis associated with 
neurofibromatosis // Orthop Clin North Am. 2007. Vol.38. №4. 
P. 553-562. 



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №1,   2016

554  MEDICAL SCIENCES 
9. Feldman  D.S.,  Jordan  C.,  Fonseca  L.  Orthopaedic 

manifestations of neurofibromatosis type 1 // Am. Acad. Orthop. 
Surg. 2010. Vol.18. № 6. P. 346-357. 

10. greggi  T.,  Martikos  K..  Surgical  treatment  of  early 
onset  scoliosis  in  neurofibromatosis  //  Stud.  Health  Technol. 
Inform. 2012. № 176. P. 330-333. 

11. Koptan W.,  ElMiligui Y.  Surgical  correction  of  sever 
dystrophic  neurofibromatosis  scoliosis:  an  experience  of 
32 cases // Eur. Spine J. 2010. № 19. P. 1569–1575. 

12. Li M., Fang X., Li Y., Ni J., gu S., Zhu X. Successful 
use of posterior instrumented spinal fusion alone for scoliosis in 
19 patients with neurofibromatosis type-1 followed up for at least 
25 months // Arch. Orthop. Trauma Surg. 2009. Vol. 129. № 7. 
P. 915-921. 

13. Ruggieri  M.,  Polizzi  A.,  Salpietro  V.,  Incorpora  g., 
Nicita F., Pavone P. et al. Spinal neurofibromatosis with central 
nervous  system  involvement  in  a  set  of  twin  girls  and  a  boy: 
further  expansion  of  the  phenotype  //  Neuropediatrics.  2013.  
Vol. 44. № 5. P. 239-244. 

14. Trigui  M.,  Ayadi  K.,  Sakka  M.,  Zribi  W.,  Frikha 
F.,  gdoura  F.,  Sallemi  S.,  Zribi  M.,  Keskes  H.  Orthopaedic 
manifestations  of  Von  Recklinghausen’s  neurofibromatosis  // 
Press. Med. 2011. Vol. 40. № 3. P. 152-162. 

15. Tsirikos  A.I.,  Saifuddin  A.,  Noordeen  M.H.  Spinal 
deformity in neurofibromatosistype-1: diagnosis and treatment //
Eur. Spine J. 2005. Vol. 14. № 5. P. 427-439. 

16. Vitale  M.g.,  guha  A.,  Skaggs  D.L.  Orthopaedic 
manifestations  of  neurofibromatosis  in  children:  an  update  // 
Clin. Orthop. Relat. Res. 2002. № 401. P. 107-118. 

17. Winter  R.B.,  Lonstein  J.E.,  Anderson  M. 
Neurofibromatosis hyperkyphosis: a review of 33 patients with 
kyphosis of 80 degrees or greater // J Spinal. Disord. 1988. Vol. 
1. № 1. P. 39-49.

18. Winter  R.B., Moe  J.H.,  Bradford D.S.,  Lonstein  J.E., 
Pedras C.V., Weber A.H. Spine deformity in neurofibromatosis. 
A review of one hundred and two patients // J Bone Joint Surg. 
Am. 1979. № 61. P. 677–694. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №1,   2016

555 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
УДК 577.21

ОТРАБОТКА ОПТИМАЛЬНОГО СПОСОБА ВЫДЕЛЕНИЯ ДНК ИЗ 
КРОВИ ЖИВОТНЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЦР-ПДРФ АНАЛИЗА 

АЛЛЕЛЬНОГО ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА BOLA-DRB3
Латыпова З.А., Сарбаканова Ш.Т., Аубекерова Л.С., Касымова К.Т.

ТОО «Казахский научно-исследовательский ветеринарный институт», Алматы,  
e-mail: zalinal@list.ru

Проведен подбор способа и отработана методика выделения ДНК для дальнейшего проведения ПЦР-
ПДРФ анализа. В результате работы была получена ДНК из образцов крови животных. Из приведенных спо-
собов выделения ДНК (способа экстракции ДНК из образцов крови животных: с применением набора реа-
гентов «ДНК сорб», экстракция ДНК с применением реагента Prepman Ultra и выделение ДНК с помощью 
метода, основанного на сорбции ДНК на тонкодисперсной двуокиси кремния SiO2) наиболее оптимальным 
для выделения ДНК из крови животных является третий метод, основанный на сорбции ДНК на тонкоди-
сперсной двуокиси кремния SiO2.

Ключевые слова: ДНК, кровь, ПЦР, ПДРФ, Prepman ultra, тонкодисперсная двуокись кремния SiO2, «ДНК 
сорб»

OPtIMIZAtION OF tHE PROcESS FOR tHE ISOLAtION OF DNA FROM 
ANIMALS BLOOD FOR PcR-RFLP ANALySIS OF ALLELIc POLyMORPHISM 

BOLA-DRB3 GENE
Latypova Z.A., Sarbakanova S.t., Aubekerova L.S., Kasymovа K.t.

Kazakh Research Veterinary Institute, Almaty, e-mail: zalinal@list.ru
The selection of method is conducted and methodology of selection of DNA is exhaust for further realization 

of PCR-RFLP analysis. As a result of work DNA was got from the samples of blood of animals. From the brought 
methods of DNA extraction (method of DNA extraction from blood samples of animals with the use of a reagent 
kit «DNA sorb», DNA extraction using Prepman Ultra reagent and isolating DNA using a method based on DNA 
adsorption on finely divided silica SiO2) the optimal method of isolation DNA from the blood was the third method 
is based on the adsorption of DNA on fine silica SiO2.

Keywords: DNA, blood, PcR, RFLP, Prepman ultra, fine silica SiO2, «DNA sorb»

Наиболее важным моментом при поста-
новке ПЦР, от которого во многом зависит 
качество анализа, является первый этап, ко-
торый включает в  себя процесс выделения 
ДНК из  образцов крови животных и опре-
деление чистоты выделенной ДНК. Для вы-
деления ДНК используют различные мето-
дики в зависимости от поставленных задач. 
Их  суть  заключается  в  экстракции  (извле-
чении)  ДНК  из  биопрепарата  и  удалении 
или  нейтрализации  посторонних  примесей 
для получения препарата чистотой, пригод-
ной для постановки ПЦР ДНК. 

Изучение  генетической  устойчивости 
крупного  рогатого  скота  к  вирусу  лейко-
за  КРС  (ВЛКРС)  основано  на  определе-
нии  генетического  полиморфизма  гена 
BoLA-DRB3 и выявлении аллелей, ассоци-
ированных  с  устойчивостью  или  чувстви-
тельностью  к  ВЛКРС  и  ответственных  за 
формирование  иммунной  реакции  к  виру-
су,  при  помощи ПЦР-ПДРФ  анализа  [1,  2, 
3]. Наиболее важным моментом при поста-
новке ПЦР, от которого во многом зависит 
качество анализа, является первый этап, ко-
торый включает в  себя процесс выделения 

ДНК из образцов крови животных и опреде-
ление чистоты выделенной ДНК.

Целью исследования является отработка 
оптимального  способа  выделения  ДНК  из 
крови животных.

Материалы и методы исследования
В  работе  были  исследованы  10  образцов  крови 

коров черно-пестрой и 10 образцов алатауской поро-
ды. Выделение ДНК проводили согласно инструкции 
прилагаемой к наборам реагентов. Электрофорез вы-
деленной ДНК проводили при силе тока 50-100 мА, 
напряжении электрического поля 140 В, длительность 
разделения фрагментов ДНК – 30 минут. Для визуали-
зации фрагментов ДНК в агарозный гель добавляют 
бромистый этидий. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Одни из способов выделения ДНК осно-
ваны на лизисе (разрушении) клеток путём 
добавления  лизирующего  раствора,  сорб-
ции  ДНК  на  носителе  (диатомовая  земля, 
сорбенты  на  основе  кремния,  магнитный 
сорбент), многократной отмывке и ресорб-
ции ДНК в  элюирующий раствор. Эти ме-
тоды удобны, однако, вследствие необрати-
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мой  сорбции  на  носителе  и  многократных 
отмывок возможны потери ДНК. Это имеет 
большое  значение  при  незначительном  ко-
личестве ДНК в исследуемой пробе. Кроме 
того,  даже  следовые  количества  компонен-
тов лизирующего раствора могут ингибиро-
вать ПЦР.  Другие  методы  выделения ДНК 
основаны  на  использовании  ионообменни-
ков, которые сорбируют не ДНК, а примеси, 
ингибирующие реакцию. Эти методы вклю-
чают  две  стадии:  кипячение  исследуемой 
пробы и сорбцию примесей на ионообмен-
нике. При массовом обследовании для полу-
чения  статистических  данных  используют 
простые методы выделения с использовани-
ем детергентов или обработки исследуемо-
го материала щелочами с последующей их 
нейтрализацией.  Однако  эти  методы  из-за 
использования  в  реакционной  смеси  нека-
чественного  препарата  ДНК  могут  приво-
дить к ложноотрицательным результатам.

Таким образом, к выбору метода пробо-
подготовки следует относиться с понимани-
ем целей проведения предполагаемых  ана-
лизов.  Поэтому  перед  нами  стояла  задача 
выбора  оптимального  способа  экстракции 
ДНК  из  образцов  крови  по  чистоте  и  кон-
центрации.

Для  выделения ДНК  отобраны  образцы 
крови  коров  черно-пестрой  породы  (10  го-
лов) и алатауской породы (10 голов). При вы-
делении  реагентом  Prepman Ultra,  получен-
ные  образцы  были  недостаточно  чистыми. 
При выделении с использованием набора ре-
агентов ДНК-сорб концентрация ДНК была 
низкой,  что  недостаточно  для  проведения 
амплификации  со  специфическими прайме-
рами.  При  использовании  метода,  основан-
ного  на  сорбции  ДНК  на  тонкодисперсной 
двуокиси кремния (SiO2), образцы оказались 
достаточно  чистыми  для  проведения  даль-
нейших исследований методом ПЦР.

При выделении ДНК из крови животных 
с помощью метода, основанного на сорбции 
ДНК  на  тонкодисперсной  двуокиси  крем-
ния, в пробирки Эппeндорфа на 1,5мл вно-
сят 150 мкл крови. Затем добавляют 600 мкл 
лизирующего буфера (5 М гуанидинтиоцио-
нат,  20  мМ ЭДТА,  100  мМ  ТРИС,  рН  6,4, 
1 % тритон Х  -100), вносят 50 мкл суспен-
зии «Cилика» фирмы Хеликон и интенсив-
но  перемешивают  содержимое  пробирок 
на Vortex. Далее пробирки инкубируют в те-
чение 5 мин при 65оС, периодически пере-
мешивая  содержимое  пробирок  на  Vortex. 
Полученную смесь центрифугируют 30 се-
кунд при 5000 об/мин. Супернатант удаля-
ют, не задевая осадок. К осадку добавляют 
500 мкл лизирующего буфера,  содержимое 
перемешивают  на  Vortex,  центрифугируют 
30  секунд  при  5000  об/мин,  удаляют  су-

пернатант, к осадку добавляют 700 мкл со-
левого  буфера  [10 мл  10х  солевого  буфера 
(1 М NaCl, 1 М KCl) + 90 мл дистиллиро-
ванной  воды  +  300  мл  этанола].  Содержи-
мое пробирок перемешивают на Vortex, цен-
трифугируют смесь 30 секунд при 5000 об/
мин. Затем повторяют добавление солевого 
буфера,  перемешивание  и  центрифугиро-
вание  при  10000  об/мин  в  течение  30  сек. 
Супернатант удаляют и высушивают осадок 
при 65оС – 5-7 мин. Добавляют 100 мкл де-
ионизованной  Н2О  и  инкубируют  5-7  мин 
при 65оС. Перемешивают пробирки каждые 
1-2 минуты во время инкубации. Затем про-
бирки  центрифугируют  при максимальных 
оборотах (14000 об/мин) 10 минут и супер-
натант, содержащий ДНК, переносят в про-
бирки Эппендорфа.

Таким образом, используя 3 разных ме-
тода, была получена ДНК из образцов крови 
животных. Из приведенных выше способов 
выделения ДНК  (способа  экстракции ДНК 
из образцов крови животных: с применени-
ем набора реагентов «ДНК сорб», экстрак-
ции ДНК с реагентом Prepman Ultra и выде-
ление ДНК с помощью метода, основанного 
на сорбции ДНК на тонкодисперсной двуо-
киси кремния). Наиболее оптимальным ме-
тодом для выделения ДНК из крови оказался 
третий метод основанный на сорбции ДНК 
на тонкодисперсной двуокиси кремния.

Далее  качество  выделенных  препаратов 
ДНК  проверяли  с  помощью  электрофореза 
в агарозном геле. Электрофорез ДНК прово-
дится на этапах выделения ДНК, амплифика-
ции и рестрикции ДНК. Для приготовления 
1 % агарозного геля необходимы следующие 
компоненты: агароза и 5хТВЕ буфер. Состав 
5хТВЕ буфера: 54 г Трис-ОН, 27,5 г борной 
кислоты, 20 мл 0,5 М ЭДТА, рН 8,0. 

Для  приготовления  агарозного  геля 
1  г  порошка  агарозы  вносят  в  стакан  со 
100  мл  Трис-боратного  буфера  (1  х  ТВЕ) 
(для этого к 20 мл 5хТВЕ буфера добавляем 
80 мл Н2О). Полученную взвесь нагревают 
в микроволновой печи до полного расплав-
ления агарозы. Затем раствор остужают до 
50 оС и добавляют 5 мкл бромистого этидия 
(из водного раствора, содержащего 10 мг/мл 
и  хранящегося  при  40  оС  в  светонепрони-
цаемом  сосуде)  до  конечной  концентрации 
0,5 мкг/мл. Бромистый этидий используется 
для  обнаружения  ДНК.  Агарозу  заливают 
в  подложку  камеры  для  горизонтального 
электрофореза  и  устанавливают  гребёнку 
для образования ячеек. Необходимо, чтобы 
между дном ячейки и основанием геля оста-
вался  слой  агарозы  толщиной  0,5–1,0  мм, 
т.е.,  чтобы  дном  ячейки  служил  агароз-
ный  гель.  После  того  как  гель  полностью 
затвердеет  (через  30–45  минут  при  ком-
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натной  температуре),  осторожно  удаляют 
гребёнку.  Помещают  подложку  в  камеру, 
добавляют  буфер  для  электрофореза,  гель 
должен  быть  закрыт  слоем  буфера  толщи-
ной  2-3  мм.  Для  внесения  образцов  ДНК 
в ячейки геля используют буфер нанесения, 
содержащий 0,01 % бромфеноловый синий, 
0,25 М ЭДТА, 50  % глицерина. Буфер нане-
сения смешивают с пробой в соотношении 
1:1, а затем вносят в ячейку с помощью пи-
петки-дозатора. Электрофорез проводят при 
напряжении  140  В,  30  минут.  После  элек-
трофореза помещают гель в камеру прибора 
для  фиксации  анализа  изображений  «Био-
рад»  и  обрабатывают  электрофореграмму. 
Для электрофоретического анализа исполь-
зуется 2 мкл ДНК (рисунок).

Как  видно  на  рисунке,  качество  полу-
ченных препаратов выделенной ДНК удов-
летворительное.  Далее  выделенная  и  очи-
щенная ДНК используется  для проведения 
ПЦР-ПДРФ  анализа  аллельного  полимор-
физма гена BoLA-DRB3.

Электрофореграмма выделенной и очищенной ДНК из 10 образцов крови коров черно-пестрой 
породы (образцы 26-51)

Заключение

Таким  образом,  количество  и  качество 
полученной  ДНК  характеризует  метод  вы-
деления  ДНК,  основанный  на  примене-
нии  двуокиси  кремния  SiO2,  как  наиболее 
приемлемый.  ДНК  не  деградирована  и  её 
количество  достаточно  для  проведения 
дальнейших молекулярно-генетических ис-
следований.
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Представлен обзор исследований механической анизотропии кожи акустическими методами в различ-
ных областях медицины: дерматология, косметология, пластическая хирургия, челюстно-лицевая хирургия, 
офтальмология. Механическая анизотропия определена через соотношение скоростей распространения по-
верхностных волн по взаимно-перпендикулярным направлениям в коже. Направления выбраны в соответ-
ствии с линиями естественного натяжения кожи. Показано, что величина или изменение акустической ани-
зотропии является дополнительным объективным критерием диагностики и оценки эффективности лечения. 

Ключевые слова: акустический метод, механическая акустическая анизотропия, коэффициент анизотропии, 
линии натяжения кожи
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The review of amechanical anisotropy study by acoustic methods in different fields of medicine: Dermatology, 
Cosmetology, Plastic Surgery, Maxillofacial Surgery, Oftalmology is reppresented.Mechanical anisotropy is defined 
by the ratio of the propagation velocities of surface waves on mutually perpendicular directions in the skin. The 
directions are choosenin accordancewith the lines of natural skin tension.It is shown that the value or change the 
acoustic anisotropy is an additional objective criterion for the diagnostics and evaluation of treatment effectiveness.

Keywords: an acoustic method, a mechanical acoustic anisotropy, an anisotropy coefficient, lines of skin tension

В последние годы в различных областях 
медицины  используются  акустические  ме-
тоды,  позволяющие  определять  скорость 
(V)  распространения  поверхностных  волн 
акустического (звукового) диапазона в коже. 
Численное  значение  этого  параметра  зави-
сит не только от объективных структурных 
особенностей кожи, но и от частотного диа-
пазона каждого метода, от направления рас-
пространения поверхностных волн в ткани. 
Для объективного сопоставления акустиче-
ских  характеристик  кожи  необходимо  вы-
брать такие акустические параметры, кото-
рые  не  зависят  от  указанных факторов,  но 
являются  индивидуальными  для  каждого 
пациента. Одним из таких факторов являет-
ся, по нашему мнению, акустическая анизо-
тропия. Впервые анизотропия, т.е. различие 
механических  свойств  кожи  по  различным 
направлениям  из-за  естественного  натяже-
ния,  была  выявлена  в  работе  [14],  в  кото-
рой  представлены  линии  натяжения  –  ли-
нии Лангера. Истинная природа этих линий 
объясняется  по-разному  [15],  но  факт  их 
существования  не  вызывает  сомнения. Ис-
следования кожи различными механически-

ми  методами  так  же  подтвердили  наличие 
в коже анизотропии [13]. 

Целью  данной  работы  являлось  обоб-
щение  результатов  применения  параметра 
«акустическая анизотропия кожи» для диа-
гностики и оценки эффективности лечения. 
Рассмотрены результаты, полученные за по-
следние десятилетия в различных областях 
медицины.

Материалы и методы исследования
Исследования  акустических  механических 

свойств  кожи  осуществлялось  с  помощью  приборов 
[16,10], позволяющих измерять скорость распростра-
нения  акустической  поверхностной  волны  V  (м/с). 
Модельные  исследования,  проведенные  с  исполь-
зованием  этих  приборов,  однозначно  показали,  что 
акустическая  анизотропия  отчетливо  проявляется 
в  материалах  с  выраженной  ориентированной  не-
однородностью – скорости распространения поверх-
ностной  волны по двум взаимно перпендикулярным 
направлениям (У и Х) существенно различаются. 

Для  количественной  оценки  степени  выражен-
ности акустической анизотропии был использован ко-
эффициент акустической анизотропии К = Vу/Vх – 1, 
[11]. При Vу > Vх коэффициент принимает положи-
тельные значения и обозначается К+, если Vу < Vх, то 
коэффициент отрицателен и обозначается К-. 
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Объекты исследования: кожа различных областей 

тела человека 
В настоящей работе приводятся обобщенные ре-

зультаты  исследований  анизотропии  кожи  в  области 
лица и  верхних  конечностей. При  этом направление 
оси  «У»  выбиралось  вдоль  линии  натяжения  кожи 
(линии Лангера), а направление оси «Х» – перпенди-
кулярно.

Результаты исследования  
и их обсуждение

1. Акустическая анизотропия кожи 
на верхних конечностях

а) Предплечье
У  больных  псориазом  (прогрессирую-

щая  стадия)  при  обследовании  визуально 
здоровой кожи в области предплечья выяв-
лено наличие высокой положительной ани-
зотропии: К+ = 0,47. 

В контрольной группе [9] в этой области 
также  проявляется  положительная  анизо-
тропия,  но  с  существенно  меньшим  коэф-
фициентом: К+ = 0,2.

На  основании  проведенных  исследо-
ваний  был  предложен  критерий  для  оцен-
ки  эффективности  лечения  псориаза:  если 
в  процессе  лечения  коэффициент  акусти-
ческой  анизотропии  в  визуально  здоровой 
коже  не  опускается  ниже  0,3  (превышает 
анизотропию контрольной группе более чем 
на 50  %), то лечение мало эффективно; если 
указанные параметры при лечении опуска-
ется ниже 0.3, то лечение эффективно [9].

б) Запястье
В работе  [7] проведено сравнение двух 

способов  лечения  атопического  дерматита 
у  детей  в  области  запястья. В  норме  здесь 
имеются горизонтальные складки и наблю-
дается отрицательная анизотропия. При за-
болевании  эти  складки приобретают  выра-
женный характер.

До лечения в этой области имеет место 
сильно  выраженная  отрицательная  акусти-
ческая  анизотропия:  (К-).  Приведены  дан-
ные, полученные при лечении детей от 3-х 
до 7 лет. Лечение осуществлялось по двум 
методам:  1-я  группа  (n=60)  находилась 
на  традиционном  комплексном  лечении; 
2-я  группа  (n=60)  дополнительно  к  тради-
ционному  лечению  получала  адсорбент. 
Положительный эффект от лечения наблю-
дался  в  обеих  группах  (у  96 % пациентов). 
Объективно это выражалось в уменьшении 
модуля  коэффициента  акустической  анизо-
тропии (К-), см. табл. 1

Таблица 1
Изменение коэффициента (К-) при положительном эффекте от лечения

Область Способы лечение Коэффициент анизотропии (К-) Снижение 
модуля К,  %До лечения  После лечения

Запястья Традиционное лечение -0,50±0,12 -0,35±0,06  30
Добавление адсорбента -0,50±0,14 -0,28±0,07  44

Снижение  в  процессе  лечения  моду-
ля  коэффициента  анизотропии  объективно 
свидетельствует о том, что по мере возвра-
щения кожи к нормальному состоянии, вос-
станавливается  и  естественное  натяжение 
кожи в горизонтальном направлении. 

Из табл. 1 видно, что при лечении с добав-
кой адсорбента имеет место более существен-
ное снижение коэффициент анизотропии (на 
44 %  вместо  30 %).  При  этом  и  клинически 
(определение амилазы, уроамилазы, капроло-
гические исследования, состояние биоценоза 
кишечника, ультразвуковое исследование) от-
мечен лучший эффект лечения.

Таким образом, показано, что снижение 
степени  анизотропии  коррелирует  с  кли-
ническими  признаками  эффективности 
лечения.  Исходя  из  этого  предложен  аку-
стический  метод  контроля  эффективности 
качества лечения, основанный на динамике 
изменения коэффициента анизотропии К.

В работе [2] коэффициент акустической 
анизотропии использован как объективный 
критерий  оценки  эффективности  лечения 
детей с дермо-респираторным синдромом.

2. Акустическая анизотропия кожи лица 
2.1. Возрастные изменения анизотропии
Исследование  акустической  анизотропии 

кожи лица проводилось по  линии  сканирова-
ния, расположенной на лбу на 1,5 см выше бро-
вей [12]. При этом оси Y и Х соответствовали 
вертикальной  и  горизонтальной  осями  тела. 
Линия  содержит  11  точек,  расположенных 
на равном расстоянии друг от друга. Средняя 
точка  (6)  находится  в  середине  лба,  крайние 
точки  (1  и  11)  находятся  в  височной  области 
на границе с волосяной частью головы, рис. 1.а.

Исследование  проводилось  у  женщин 
нормального  телосложения  двух  возраст-
ных групп:  I  группа 18 – 25 лет  (n1=15),  II 
группа 58 – 65 лет (n2=15). 

Результаты сканирования представлены 
в табл. 2.

Точки  5,  6,  7,  расположенные  в  центре 
линии  сканирования,  имеют  преимуще-
ственно  положительную  анизотропию,  ко-
эффициент  которой  максимален  в  точке  6. 
Вероятно,  это  обусловлено  вертикальным 
расположением лобной мышцы и ориента-
цией  эластических  волокон.  Данный  факт 
находится в соответствии с расположением 
линий  естественного  натяжения  Лангера 
в центральной части лба. 
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Рис. 1. Сканирование кожи лба (а) и боковой поверхности лица (б) 

Таблица 2
Средний коэффициент анизотропии в коже лба у женщин двух групп

№ точки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
18-25 лет -0,23 -0,20 -0,11 -0,05 +0,02 +0,18 +0,06 -0,04 -0,08 -0,22 -0,18
58-65 лет -0,02 -0,05 -0,09 -0,05 +0,03 +0,05 +0,03 -0,02 -0,06 - 0,04 -0,03

В интервале между точками (4, 5) и  (7, 
8)  коэффициент  анизотропии  меняет  знак, 
а  его  абсолютное  значение нарастает  в на-
правлении висков. 

Отмеченный  характер  анизотропии 
кожи лба является общим для обеих групп, 
однако в старшей группе степень выражен-
ности анизотропии существенно меньше. 

На  основании  полученных  результатов 
коэффициент  акустической  анизотропии  ре-
комендован  как  объективный  критерий  при 
оценке возрастных изменений кожи лица [12].

2.2. Пластическая хирургия
Параметры  анизотропии  широко  ис-

пользуются в пластической хирургии. 
2.2.1. В  работе  [3]  акустическим  мето-

дом  были  исследованы  три  области  лица: 
щечная,  околоушно-жевательная  и  позади-
челюстная. Здесь направление оси Y выбра-
но параллельно силовым линиям (рис. 1.б). 

В табл. 3 представлены результаты ска-
нирования  среднего  типа  лицевого  отдела 
головы, пациенток нормального телосложе-
ния (n=28).

Таблица 3
Характеристики поверхностей боковых тканей в области лица 

Область
измерения

Исследуемые параметры

Коэффициент анизотропии (К+) Проявление положительной анизотро-
пии, %

Щечная 0,18±0,06 78,1 %
Околоушно-жевательная 0,22±0,05 84,4 %
Позадичелюстная ямка 0,27±0,05 81,2 %
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Максимальным  оказался  коэффициент 

(К+) в позадичелюстной ямке. По направле-
нию к центральным отделам лица коэффи-
циент снижался: на 20 % (К+ = 0,22) в око-
лоушно-жевательной  области  и  на  33 %  
(К+  =  0,18)  в  щечной  области.  Выявление 
разной степени натяжения кожи позволило 
выработать  тактику  оперирования  с  уче-
том  индивидуальных  особенностей  тканей 
в  зоне  операции.  Рекомендовано  осущест-
влять натяжение мобилизованного кожного 
лоскута  дифференцировано  с  допустимо 
минимальным  натяжением  кожи  тех  об-
ластей,  в  которых  максимальна  выражена 
анизотропия  (в  околоушной  и  позадиче-
люстной)  по  сравнению  со  щечной  обла-
стью. Это положительно влияет на трофику 
тканей  после  их  мобилизации  и  натяже-
ния  при  местно-пластических  операциях. 
По мнению  авторов,  предварительное  аку-
стическое  обследование  тканей  позволит 
распределить  нагрузку  на  поверхностные 
ткани  боковой  области  лица,  а  это  позво-
лит сохранить адекватное кровоснабжение, 
а  следовательно,  снизит  риск  осложнений 
локального характера и повысит эффектив-
ность хирургического лечения.

2.2.2. В  работе  [6]  акустическая  анизо-
тропия кожи лица (в области скуловых, ниж-
нечелюстных  точек,  подбородочной  точки) 
использована  для  сравнения  результатов 
различных  вариантов  fact-lifting:  поверх-
ностный круговой лифтинг лица при стан-
дартной  методике;  круговой  лифтинг  лица 
по методике SMAS-lifting. Выявлено: 1) по-
сле  выполнения  поверхностного  лифтинга 
акустическая  анизотропия  во  всех  стано-
вится более однородно, коэффициент анизо-
тропии имеет значения (К+) = 0,1; 2) после 
выполнения  SMAS-лифтинга  коэффициент 
анизотропии  становится  отрицательным 
(К-)  =  -0,1. Высказано  предположение,  что 
при выполнении более глубокого лифтинга 
происходит некоторая переориентация в го-
ризонтальном  направлении,  что  обеспечи-
вает более стойкий эффект после операции. 
Данные  акустического метода подтвержде-
ны  дополнительными  инструментальными 
методами:  эластометрия,  лазерная  допле-
ровская флоуметрия, ультразвуковое скани-
рование кожи. Акустический метод, наряду 
с  другими  методами,  высокоэффективен 
при  оценке  различных  вариантов  хирурги-
ческого вмешательства в области лица. Это 
позволяет выявить достоинства и недостат-
ки каждого из них.

2.2.3. В  работе  [1]  акустический  метод 
был  использован  при  выборе  оптимального 
метода восстановительного лечения после хи-
рургической  коррекции  атрофии  кожи  лица. 
Исследовалась  кожа  в  следующих  областях: 

височная,  скуловая,  угол  нижней  челюсти. 
В  раннем  послеоперационном  периоде,  на-
чиная с 3-х суток (после консультации врача-
физиотерапевта) пациенткам были назначены 
следующие  физиотерапевтические  проце-
дуры:  I  группа  (n=31)  –  электростатический 
массаж  (аппаратный  комплекс  Hivamat-200), 
II группа (n=29) – ультразвуковая терапия (ап-
парат УЗТ-1.01Ф); III группа (n=16) – механо-
вакуумная терапия (аппарат Lift 6).

После операции происходит укрепление 
подкожных мягких тканей и перераспределе-
ния  кожно-жирового  лоскута,  что  сопрово-
ждается  появлением  отрицательной  акусти-
ческой анизотропии. При анализе динамики 
изменения  акустических  параметров,  было 
выявлено,  что  к  30  дню после  операции  во 
всех  группах  происходило  снижение  ско-
рости  по  обоим  направлениям.  Однако  ве-
личина  снижения  оказалось  различной:  
∆VI > ∆VII > ∆VIII. При этом в той же последо-
вательности изменилась доля отрицательной 
анизотропии  в  группах.  Результаты  акусти-
ческого метода  совпали  с  показателями  ди-
намики  отека  ПДО  (определяемыми  по  ве-
личине расстояния между фиксированными 
точками). Значения ПДО снизились к 30 сут-
кам  на:  73 %,  49,7 %,  38 %  в  группах  соот-
ветственно.  Таким  образом,  показано,  что 
акустическая  анизотропия  является  допол-
нительным  объективным  диагностическим 
критерием при разработке патогенетическо-
го  подхода  к  выбору  оптимального  метода 
восстановительного лечения.

2.2.4. В  работе  [4]  объектом исследова-
ния являлись больные с ранами челюстно-
лицевой  области,  в  зависимости  от  этио-
логии  которых,  пациенты  были  разделены 
на  группы:  I  группа  (n=48)  –  больные  со 
стерильными  ранами,  II  группа  (n=58)  – 
больные с первично-инфицированными ра-
нами, III группа (n=36) – больные с укушен-
ными ранами,  IV  группа  (n=76)  –  больные 
с  гнойными ранами. Сравнивались показа-
тели  кожи  здоровой  стороны  лица  и  кожи 
на  противоположной  стороне,  где  локали-
зована  рана.  Показано,  что  акустическое 
обследование  свойств мягких  тканей  явля-
ется  удобным  методом  функционального 
контроля  состояния  ран  челюстно-лицевой 
области. Высокие  значения  скорости и ни-
велирование  анизотропии  соответствуют 
наибольшим  проявлениям  воспалительных 
явлений  в  ране.  Отсутствие  выраженных 
явлений  воспалительной  реакции  в  ткани 
отображается  низкими  значениями  скоро-
сти и высокими значениями коэффициента 
анизотропии.

2.3. Акустическая анизотропия кожи век
В работе [8] исследовалась область кожи 

верхнего века в трех точках. При этом выяв-
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лена отрицательная акустическая анизотро-
пия кожи верхнего века, частично обуслов-
ленная  положением  круговой  мышцы  [5]. 
Показано, что выраженность отрицательной 
анизотропии в тарзальной области верхнего 
века  может  использоваться,  как  объектив-
ный  критерий при  диагностике  прогресси-
рующей близорукости.

Выводы
На  основании  результатов  исследова-

ний, выполненных в разных областях меди-
цины, показано, что акустическая анизотро-
пия является дополнительным объективным 
диагностическим критерием. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В ХОДЕ ОГНЕВОЙ 
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В статье представлены результаты изучения функционального состояния у сотрудников органов вну-
тренних дел с различным уровнем огневой подготовки. Учитывая, что высокий уровень преступности, со-
храняющийся на протяжении последних нескольких лет, обуславливает большое количество фактов при-
менения  сотрудниками  органов  внутренних  дел  физической  силы  и  специальных  средств,  применения 
огнестрельного оружия. Каждый сотрудник полиции несет повышенную ответственность за принятие ре-
шений, связанных с применением боевых приемов борьбы, табельного огнестрельного оружия. В исследо-
ваниях приняли участие сотрудники  (n=30) органов внутренних дел Уфимского юридического института 
МВД России. Средний возраст испытуемых составил 31,25±1,21 год. Измерение остроты зрения вдаль про-
водилось в стандартных условиях с расстояния 5 метров с использованием таблиц с кольцами Ландольта 
и знаками Снеллена. Испытуемые были разделены на две группы. В контрольной группе результативность 
попадания при стрельбе была менее 25 %. У сотрудников экспериментальной группы – 100 %. Все испы-
туемые имели нормальный офтальмологический статус, без патологий центрального зрения. Установлено, 
что в исследуемых группах острота зрения соответствовала показателям общепринятой нормы. Показатель 
критической  частоты  слияния  световых  мельканий  имел  достоверно  значимые  межгрупповые  различия. 
В группе с низким процентом попадания в цель, данный показатель был значимо ниже, что свидетельствует 
об утомлении центральных отделов зрительной системы в ходе огневой подготовки. 

Ключевые слова: сотрудники полиции, огневая подготовка, зрительная система.

FuNctIONAL cONDItION OF VISuAL SyStEM OF StAFF OF LAW-
ENFORcEMENt BODIES DuRING FIRE PREPARAtION

Khalfina R.R., Koshevec G.V., Arslanov R.R.,  
Bakiev D.A. 

 Ufa law Institute of MIA Russia, Ufa, e-mail: Riga23@mail.ru

Results  of  studying  of  a  functional  state  at  the  staff  of  law-enforcement  bodies with  various  level  of  fire 
preparation are presented in article. Considering that the high crime rate remaining for the last several years causes 
a  large number of  the  facts  of  application by  the  staff  of  law-enforcement bodies  of  physical  force  and  special 
means,  applications  of  firearms.  Each  police  officer  bears  the  increased  responsibility  for  decision-making,  the 
fighting methods of fight, organic firearms connected with application. Staff (n=30) of law-enforcement bodies of 
the Ministry of Internal Affairs Ufa legal institute of Russia took part in researches. Average age of examinees made 
31,25±1,21 year. Measurement of visual acuity was afar taken in standard conditions from distance of 5 meters with 
use of tables with Landolt’s rings and Snellen’s signs. Examinees were divided into two groups. In control group 
productivity of hit when firing was less than 25 %. The staff of experimental group has 100 %. All examinees had 
the normal ophthalmologic status, without pathologies of the central sight. It is established that in the studied groups 
visual acuity corresponded to indicators of the standard norm. The indicator of critical frequency of merge of light 
flashings had authentically significant intergroup distinctions. In group with low interest of hit in the purpose, this 
indicator I was significantly below that testifies to exhaustion of the central departments of visual system during fire 
preparation.

Keywords: police officers, fire preparation, visual system

Труд  сотрудников  органов  внутренних 
дел, весьма многогранен, различен по свое-
му характеру и условиям. Согласно  закону 
«о Полиции» каждый сотрудник обязан про-
ходить периодическую проверку на пригод-
ность к действиям связанным с применени-
ем  физической  силы  специальных  средств 
и  огнестрельного  оружия.  Одним  из  кри-
териев  оценивания  профпригодности  явля-
ется  –  огневая  подготовка.  При  выполне-
нии  контрольных  упражнений  по  стрельбе 
должно  быть  гарантированное  поражение 
цели,  а  не  случайное  попадание.  Навыки 
меткой стрельбы вырабатываются в резуль-

тате  правильно  поставленного  обучения, 
тренировок и постоянной практики. Также 
важным фактором, обеспечивающим высо-
кую  результативность  стрельбы,  является 
состояние  зрительной  системы  стрелка  [1, 
5]. Таким образом, изучение функциональ-
ного состояния зрительной системы сотруд-
ников  органов  внутренних  дел  позволит 
контролировать функциональное состояние 
организма в целом, и конкретно зрительной 
системы, с целью последующей коррекции 
учебно-тренировочного процесса.

Все вышеизложенное и определило вы-
бор цели и задач настоящего исследования.
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и методы исследования
В  исследованиях  приняли  участие  сотрудники 

(n=30) органов внутренних дел Уфимского юридиче-
ского института МВД России. Средний возраст испы-
туемых составил 31,25±1,21 год. Измерение остроты 
зрения  вдаль  проводилось  в  стандартных  услови-
ях  с  расстояния  5  метров  с  использованием  таблиц 
с кольцами Ландольта и знаками Снеллена.

Исследование критической частоты слияния све-
товых мельканий (КЧСМ) – частота мельканий света 
в  секунду,  при  которой  зрительный  анализатор  вос-
принимает мелькающий источник светящимся непре-
рывно вследствие слияния мельканий. 

Исследование поводилось с помощью специаль-
ной приставки, управляемой компьютером, на правый 
и левый глаз раздельно подавались стимулы красного 
цвета  с  возрастающей  частотой.  Прибор  генериру-
ет  цветные  световые  импульсы  различной  частоты 
и  длины  волны,  частота  в  диапазоне  от  3  до  70  Гц 
(регулировка  частоты  плавная),  длительность  одно-
го светового импульса не менее 5 мс. Для генерации 
световых  стимулов  используются  безинерционные 
источники света – светодиоды. Показания генерации 
стимулов выводятся на цифровое табло. Управление 
светостимуляцией осуществляется от микроконтрол-
лера, смонтированного в отдельном корпусе. 

Испытуемые были разделены на 2 группы: Г1 – 
сотрудники ОВД с показателями поражения цели при 
стрельбе более 75 %. Г2 – сотрудники ОВД с показате-
лями поражения цели при стрельбе менее 25 %.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В  таблице  представлены  базовые  по-
казатели  функционального  состояния  зри-
тельной системы сотрудников органов вну-
тренних дел. Как видно из представленной 
таблицы  в  показателях  остроты  зрения  не 
выявлено достоверно значимых межгруппо-
вых различий. 

Все  испытуемые  имели  нормальный 
офтальмологический статус,  без патологий 
центрального зрения. В Г1 среднее значение 
остроты зрения по знакам Снеллена и кольцам 
Ландольта составило 1,37±0,12 и 1,41±0,14, 
в Г2 1,44±0,13 и 1,47±0,13, соответственно.

Многими  авторами  показатель  КЧСМ 
используется как критерий утомления, объ-
ективно  характеризует  динамику  работо-
способности  и  развитие  утомления  орга-
низма [2, 4]. В медицине труда метод КЧСМ 
используется  наряду  с  другими  психофи-
зиологическими  и  клинико-физиологиче-
скими  методами  [6].  В  психофизиологиче-
ских и офтальмологических исследованиях, 
в  медицине  труда  и  некоторых  других  ме-
дико-биологических  областях  достаточно 
широкое применение получили методы ис-
следования,  основанные  на  определении 
пороговых  характеристик  зрительной  си-
стемы, в частности – определение критиче-
ской частоты  слияния  световых мельканий 
(КЧСМ).  Преимущество  этих  методов  со-
стоит  в  том,  что  они  являются  неинвазив-
ными,  не  требуют  применения  дорогосто-
ящего  оборудования,  позволяют  проводить 
массовые обследования, и в то же время при 
совместном использовании позволяют оце-
нить функциональное состояние зрительно-
го  анализатора  от  проксимальных  отделов 
сетчатки до корковых центров.

Из  представленной  выше  таблице  вид-
но,  что  показатели  КЧСМ  в  исследуемых 
группах  соответствуют  общепринятым  по-
казателям нормы  (37-55 Гц). В тоже самое 
время  имеется  статистически  значимые 
межгрупповые различия – в Г1 показатели 
КЧСМ  выше  более  чем  на  4  Гц  (p<0,05). 
Учитывая, что этот показатель почти не за-
висит от оптических свойств глаза: остроты 
зрения, рефракции, размера зрачка, и в то же 
время  – функционально  зависит  от  уровня 
световой адаптации. Так, для человека при 
скотопическом  уровне  освещения  (палоч-
ковое зрение) КЧСМ составляет 20 – 25 Гц, 
при фотопическом  освещении  –  приблизи-
тельно 80 – 100 Гц. Учитывая, что наши из-
мерения проводились при строго фиксиро-
ванном  уровне  освещения,  можно  сказать, 
что изменения, обнаруженные в нашей ра-
боте,  обусловлены  эндогенными  причина-

Показатели функционального состояния  
зрительной системы сотрудников ОВД

Показатель Г1 Г2
OD OS OD OS

Острота зрения 1,37±0,12 1,41±0,14 1,44±0,13 1,47±0,13
КЧСМ 45,0±1,97 44,4±2,31* 41,3±1,6 41,5±1,5

П р и м е ч а н и е .  * – достоверность различий при p<0,05. 
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ми, в частности – напряжением глазодвига-
тельных мышц при прицеливании.

Общеизвестно,  что  процесс  стрельбы 
складывается  из  изготовки,  прицеливания 
и  спуска. При обучении их  рассматривают 
отдельно, но необходимо учитывать, что эти 
три элемента неразрывно взаимосвязаны. 

Очевидно,  что  при  стрельбе  из  писто-
лета,  характеризующейся  значительными 
колебаниями руки с оружием, в прицелива-
нии преобладает процесс двигательного по-
рядка, при котором зрительный анализатор 
выступает  главным  образом  в  роли  своео-
бразного корректора, сигнализирующего об 
отклонении руки с оружием в ту или иную 
сторону.  За  этим  следуют импульсы из  со-
ответствующих отделов центральной нерв-
ной системы к мышечным группам, направ-
ленные на восстановление положения руки 
с оружием относительно цели.

Процесс  прицеливания  при  видах  из-
готовки,  обеспечивающих  максимальную 
неподвижность  оружия,  предъявляет,  как 
известно, очень высокие требования к зре-
нию,  так  как  стабильность,  степень  точно-
сти  прицеливания  находятся  в  прямой  за-
висимости от остроты зрения и условий, их 
определяющих.  Стрелку  необходимо  хоро-
шо изучить некоторые оптические свойства 
глаза, чтобы знать, в какой мере и при каких 
условиях оптические несовершенства этого 
органа  меньше  всего  влияют  на  точность 
прицеливания.

Плохие  показатели  стрельбы  группы 
Г2 обусловлены тем, что показатель КЧСМ 
определяется  высшими  отделами  зритель-
ного анализатора, так как центральный зри-
тельный нейрон и зрительная кора являются 
самыми  инертными  звеньями  зрительной 
системы [2, 3], при развитии утомления гла-
зодвигательных  мышц  при  прицеливании 

в  связи  со  снижением  работоспособности 
корковых клеток значение КЧСМ уменьша-
ется.  Это  позволяет  контролировать  функ-
циональное  состояние  организма  в  целом, 
и конкретно зрительной системы, и степень 
его утомления по изменению КЧСМ.

Выводы.  Таким  образом,  установлено, 
что в исследуемых группах острота зрения 
соответствовала  показателям  общепри-
нятой  нормы.  Показатель  критической  ча-
стоты  слияния  световых  мельканий  имел 
достоверно значимые межгрупповые разли-
чия. В группе с низким процентом попада-
ния в цель, данный показатель был значимо 
ниже,  что  свидетельствует  об  утомлении 
центральных  отделов  зрительной  системы 
в ходе огневой подготовки. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДВУХЭТАПНОЙ  
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ СУШКИ ЗЕРНА СЕМЕЙСТВА ЗЛАКОВ 
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Потери  зерна  злаковых  культур  при  его  производстве  и  хранении  остаются  существенными.  Они 
уменьшают рентабельность отрасли и эффективность аграрного производства в целом. Эта проблема оста-
ется нерешенной, несмотря на непрерывную модернизацию современных технологий обработки и хранения 
зерна. В связи с этим предлагается дополнить традиционный способ сушки зерна предварительным физико-
химическим воздействием. В частности, недостаточно изученными остаются возможности гиперосмотиче-
ского обезвоживания зерна в гипертоническом растворе натрия хлорида и особенности хранения «соленого» 
зерна вплоть до традиционной сушки либо кормления животным. Дело в том, что зерновки злаковых культур 
герметично упакованы в оболочку (являющуюся внутренней мембраной), обладающую полупроницаемыми 
свойствами. Это дает возможность сушить зерновки за счет их гиперосмотической дегидратации (обезво-
живания), достигаемой с помощью обработки зерна гиперосмотическими растворами натрия хлорида. Обе-
звоживающее действие гипертонических растворов натрия хлорида при температуре +5°С, +20°С и +40°С 
исследовано на влажных зерновках ячменя, пшеницы, ржи и овса, исходно содержащих воду в пределах 
34 – 42 % влажности. Окончательная сушка зерна, предварительно обработанного гиперосмотическим рас-
твором,  проведена  в  лабораторных  условиях  с  использованием  модели  традиционного  процесса  сушки. 
Для расчета экономического эффекта использованы расчетные значения себестоимости сушки зерна, вы-
полненного по традиционной и модернизированной технологии. В результате исследований установлено, 
что физико-химический способ обработки влажной зерновой массы гипертоническими растворами натрия 
хлорида повышает эффективность последующей тепловоздушной сушки в 1,5-2 раза и снижает потери зерна 
при его подготовке к хранению. При этом расчетный показатель годового экономического эффекта от вне-
дрения новой технологии при плановом объеме зерна 50000 тонн составил 74992,5 долларов США. 

Ключевые слова: экономическая рентабельность, сушка зерна, гиперосмотическая дегидратация, 
обезвоживание зерна

EcONOMIc EFFIcIENcy tWO-StAGE cHEMIcAL-PHySIcAL DRyING  
OF tHE GRAIN FAMILy GRAMINEAE
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Loss grain cereal crops during production and storage remain significant. They reduce the profitability of the 
industry and efficiency of agricultural production in general. This problem remains unresolved despite continuous 
upgrading  of  modern  technologies  of  processing  and  storage  of  grain.  It  is  therefore  proposed  to  supplement 
the  traditional  method  of  drying  grain  prior  physical-chemical  effects.  In  particular,  insufficiently  studied  are 
possibilities hyperosmotic dehydration of grain in hypertonic solution of sodium chloride and storage «salt» grains 
up to traditional drying or feeding to animals. The fact that grains of cereals tightly packed into the shell (which is 
the internal membrane), possessing semi-permeable properties. This gives the ability to dry grains at the expense 
of  their  hyperosmotic  dehydration  achieved by  processing  grain  by  hyperosmotic  solutions  of  sodium chloride. 
Dehydrating action of hypertonic solutions of sodium chloride at temperature +5°C +20°C and +40°C is investigated 
on wet grains such as barley, wheat, rye and oats, the source comprising water in the range of 34 – 42 % humidity. 
Final drying of wet grain previously treated with hyperosmotic solution, carried out in laboratory conditions using 
a traditional drying process. For calculation of economic effect used calculated values of the cost of drying grain, 
made by traditional and modernized technology. As a result of researches it is established that the physical-chemical 
method of treatment of the wet grain mass hypertonic solutions of sodium chloride increases the effectiveness of 
subsequent hot-air drying in 1,5-2 times and reduces the loss of grain during its preparation for storage. Thus the 
estimated annual economic effect from the introduction of new technology in a planned volume of 50,000 tons of 
grain amounted to 74992,5 US dollars.

Keywords: economic profitability, grain drying, hyperosmotic dehydration, dehydration of the grain

До  сих  пор  в  различных  странах  мира 
от 10 до 50 % выращенной зерновой массы 
теряется на этапах обработки, сушки и хра-
нения  [1].  При  этом  самые  значительные 

объемы зерна теряются на этапе подготовки 
его к хранению. Основной причиной потерь 
считается  высокая  влажность  зерна,  по-
скольку около 40-60 % свежеубранного зер-
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на  имеет  чрезмерно  высокую  влажность, 
которая снижает устойчивость зерна к хра-
нению  [2].  Высокая  влажность  зерновой 
массы является главным фактором повреж-
дения  зерновок,  поскольку  наличие  влаги 
обеспечивает  условия  для  интенсивного 
течения  собственных  обменных  процес-
сов, развития микроорганизмов и микроб-
ного  поражения  зерна.  Это  является  при-
чиной того, что уже через несколько суток, 
а порой и через несколько часов после об-
молота и сбора зерно начинает портиться. 
Происходит  это,  главным  образом,  из-за 
биохимического  самосогревания  зерна 
и  из-за  его  гниения,  вызываемого  плесне-
выми грибами. 

В целом проблему сохранения зерна по-
зволяет решить быстрая его сушка. Но беда 
в том, что нередко погода портится, вместо 
погожих дней наступают проливные дожди, 
которые  еще  более  увлажняют  зерно,  за-
трудняют  его  сбор  и  доставку  до  зерносу-
шильных  комплексов.  Более  того,  нередко 
даже обмолоченное зерно остается мокнуть 
в  гуртах  без  сушки,  поэтому  оно  набухает 
от воды, а иногда и прорастает. В этих ус-
ловиях,  для  уменьшения  влажности  зерна 
предлагается воспользоваться тем, что зер-
новка  злаковых  культур  окружена  тонкой 
оболочкой  с  функцией  полупроницаемой 
мембраны, которая позволяет «вытягивать» 
воду из зерновки наружу с помощью гипе-
росмотического  раствора,  используя  силу 
осмоса [3]. 

Иными  словами,  предложено  прямо 
на поле обезвоживать зерно семейства зла-
ков посредством  его  орошения  гиперосмо-
тическим  раствором  натрия  хлорида  [6,7]. 
Однако,  остается не  достаточно изученной 
экономическая целесообразность всего ком-
плекса мер, включающего предварительную 
гиперосмотическую  обработку  влажного 
зерна  и  последующую  его  традиционную 
сушку путем обдувания потоком теплого су-
хого воздуха. 

Цель  исследования:  определить  эконо-
мическую  эффективность  нового  способа 
двухэтапной  физико-химической  сушки 
зерна семейства злаков.

Материалы  
и методы исследования

 Проведены лабораторные исследования динами-
ки влажности зерна с использованием пшеницы сорта 
«Московская  35»,  ячменя  сорта  «Абава»,  овса  сорта 
«Астор» и озимой ржи сорта «Вятка-2». Изучена обе-
звоживающая эффективность растворов 0,25 %, 7,4 %, 
14,8 %, 22,2 % и 29,6 % натрия хлорида при темпера-
турных режимах +5°С, +20°С и +40°С. Осмотическая 
активность  растворов  натрия  хлорида  определялась 
с помощью осмометра марки VAPRO 5600 (USA).

Показатель влажности зерна до и после взаимо-
действия  с  растворами  натрия  хлорида  оценивался 
по динамике изменения их веса (массы). Массу зерна 
определяли с помощью взвешивания на  торсионных 
аналитических весах марки ВЛА-200 г – М. Твердость 
зерна определяли по Роквеллу с помощью твердомера 
«ТК-2М», позволяющего измерять величину удельно-
го  деформирующего  давления  по шкале  Брюнеля  (в 
единицах НВ).

 Результаты исследования  
и их обсуждение

Первоначально нами был проведен  ана-
лиз  факторов  порчи  зерновок  злаковых 
культур  (пшеницы,  ячменя,  овса  и  ржи) 
в  послеуборочном  периоде  на  территории 
Российской Федерации. Результаты теорети-
ческого  анализа  привели  нас  к  убеждению, 
что главным фактором порчи зерна является 
его высокая влажность, а главным фактором 
обезвоживания зерновок является облачение 
их в оболочку с функцией полупроницаемой 
мембраны.  В  связи  с  этим  предполагалось, 
что устранить чрезмерную влажность зерна 
можно путем его орошения гиперосмотиче-
ским раствором натрия хлорида. 

Результаты  проведенных  лабораторных 
исследований подтвердили это предположе-
ние. Оказалось, что помещение в растворы 
натрия  хлорида  с  осмотической  активно-
стью 3000 – 9000 мОсмоль/л воды влажного 
зерна пшеницы, ячменя, овса и ржи обеспе-
чивает,  а  влажного  зерна  гороха,  вики,  бо-
бов, фасоли  и  кофе  не  обеспечивает физи-
ко-химическое обезвоживание их зерновок. 
Более того, зерно семейства бобовых набу-
хает в соленой воде!

Следовательно,  гиперосмотическое 
обезвоживание  зерновок  возможно  только 
в  отношении  влажных  зерновок  семейства 
злаков и не возможно в отношении зерен се-
мейства бобов. 

Причем,  эффективность  обезвоживаю-
щего действия гиперосмотического раство-
ра натрия хлорида на влажные зерна семей-
ства злаков напрямую зависит от величины 
его осмотической активности и концентра-
ции. Поэтому насыщенный раствор натрия 
хлорида  (раствор,  содержащий  около  30 % 
натрия хлорида) обладает максимальной ги-
перосмотической активностью и обезвожи-
вающим действием. 

Кроме  этого,  показано,  что  эффектив-
ность  гиперосмотического  обезвоживания 
зерновок  семейства  злаков  зависит  от  тем-
пературы  среды  взаимодействия.  В  частно-
сти,  показано,  что  в  диапазоне  +5  –  +40°С 
выраженность  обезвоживающего  действия 
гиперосмотического раствора увеличивается 
в несколько раз по мере повышения темпера-
туры  среды  их  локального  взаимодействия. 
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Так,  при  температуре  +40°С  гиперосмоти-
ческое  обезвоживание  влажного  зерна  ржи, 
ячменя, пшеницы и овса в 3 – 4 раза эффек-
тивнее, чем при температуре +5°С. 

Помимо  этого  установлено,  что  ин-
тенсивность  обезвоживания  зерновок 
ржи,  пшеницы,  ячменя  и  овса  тем  выше, 
чем выше их влажность, и наоборот. Так, 
интенсивность  гиперосмотического  обе-
звоживания  зерновок  овса,  ячменя,  ржи 
и  пшеницы  при  влажности  12 %  в  2  – 
2,5 раза меньше, чем при влажности 40 %. 
Установлено,  что  обезвоживающее  дей-
ствие  гиперосмотического  раствора  на-
трия  хлорида  на  влажные  зерновки  ржи, 
пшеницы,  ячменя  и  овса  практически  не 
зависит от величины рН в диапазоне кис-
лотности от рН 3,0 до рН 8,0. 

Обнаружено, что в течение 3 часов ло-
кального  взаимодействия  зерна  пшеницы, 
ячменя и  овса,  имеющих  влажность  43 %, 
с насыщенным раствором хлорида натрия, 
процесс  дегидратации  зерновок  протекает 
наиболее  интенсивно.  Зерно  ржи,  имею-
щее влажность 43 %, наиболее интенсивно 
обезвоживается  в  насыщенном  растворе 
хлорида натрия  в  течение первых  6  часов 
их взаимодействия. В последующий пери-
од  взаимодействия  зерновок  с  насыщен-
ным  раствором  хлорида  натрия  процесс 
гиперосмотического  обезвоживания  зерна 
продолжается,  но  интенсивность  его  сни-
жается.  При  этом  к  концу  3-хсуток  взаи-
модействия  содержание  воды  в  зерновках 
изученных злаковых культур снижается до 
14 – 12  % влажности. Дальнейшее сохране-
ние  взаимодействия  зерна  с  гиперосмоти-
ческим  раствором  натрия  хлорида  в  тече-
ние 30 дней показало, что оно практически 
не  изменяет  свою  влажность:  содержание 
воды  в  зерновках  остается  на  уровне  10-
12 %  влажности.  При  этом  снаружи  зер-
новки покрыты соленым раствором, а сами 
зерновки  при  этом  остаются  несолеными 
и относительно сухими и очень твердыми: 
показатель  твердости  зерновок  возрастает 
более чем в 500 раз!

В качестве примера  эффективности  ги-
перосмотического  обезвоживания  зерна 
приводим  динамику  дегидратации  зерна 
озимой ржи сорта «Вятка-2» при орошении 
его  водным  раствором  29,6 %  натрия  хло-
рида при температуре +20°С, использован-
ным из расчета 0,25 л/кг зерна. Результаты 
показали, что через 6 часов взаимодействия 
зерна ржи с насыщенным раствором натрия 
хлорида  при  температуре  +20°С  содержа-
ние воды в  зерне уменьшается  с  33,4 % до 
23 % влажности.

Итогом  изучения  процесса  гиперос-
мотического  обезвоживания  влажных  зер-

новок ржи, пшеницы,  ячменя и овса  стало 
доказательство  того,  что  под  действием 
осмоса свободная вода удаляется из зерно-
вой  наружу,  за  пределы  полупроницаемой 
внутренней мембраны. Анализ полученных 
результатов  показывает,  что  указанное  ги-
перосмотическое перемещение воды проис-
ходит достаточно активно: при температуре 
20-  40°С  более  половины  зерновой  влаги 
выводится  из  зерновок  пшеницы,  ячменя, 
овса и ржи через 3 – 4 часа локального вза-
имодействия  с  гиперосмотическим  раство-
ром хлорида натрия. 

Нами  в  лабораторных  условиях  была 
исследована эффективность процесса тра-
диционной сушки влажного зерна потоком 
теплого  сухого  воздуха. Обдувание  зерна 
было обеспечено на протяжении 3 минут 
потоком  атмосферного  воздуха  со  скоро-
стью воздушного потока 2 м/с и нагрето-
го до температуры +60°С. Результаты по-
казали,  что  предварительное  помещение 
влажного зерна злаковых культур в насы-
щенный раствор натрия хлорида на 3 часа 
(равно как и орошение зерна насыщенным 
раствором  натрия  хлорида  в  соотноше-
нии  4:1),  последующее  промывание  про-
точной водой в течение 10 секунд ускоря-
ет  последующий  процесс  традиционной 
сушки более чем в 2 раза. Для сравнения 
были  проведены  эксперименты  по  суш-
ке  зерна  ячменя и  пшеницы  в  различных 
режимах. Зерно каждой культуры разделе-
но на 2 порции по 50 грамм. Одна порция 
зерна  была  в  качестве  контроля,  другая 
обрабатывалась  физико-химическим  спо-
собом. Результаты эксперимента приведе-
ны в табл. 1. Из этой таблицы видно, что 
предложенный  способ  предварительной 
обработки зерна повышает эффективность 
сушки до 22 %.

Установлено,  что  качество  обработан-
ного,  промытого  и  высушенного  зерна 
полностью  отвечает  требованиям  ГОСТ 
16990-71.  Более  того,  результаты  наших 
исследований показали, что предваритель-
ное гиперосмотическое обезвоживание зе-
рен злаковых культур сохраняет всхожесть 
зерен, не имеющих механических повреж-
дений (лишенных нарушений герметично-
сти) внутренней полупроницаемой оболоч-
ки зерновок. 

Теоретический  расчет  экономиче-
ского  эффекта  от  внедрения  технологи-
ческого  процесса  предварительной  об-
работки  зерна  для  ускорения  процесса 
сушки приведен в таблице 2. В расчетах 
использованы  значения  себестоимости 
сушки одинакового объема зерна по тра-
диционной технологии и по разработан-
ному способу [5]. 
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Таблица 1

Показатели эффективности сушки зерна в различных режимах
Показатель Контроль Опыт

Ячмень
Исходный вес, г 50 50
Исходная влажность, % 31,5 31,5
Сушка воздухом при температуре 55° С в течение 5 минут
Вес, г 47 47,1
Влажность,  % 27,1 27,3
Сушка воздухом при температуре 55° С в течение 10 минут
Вес, г 45,35 44,35
Влажность,  % 24,5 22,8

Пшеница
Исходный вес, г 50 50
Исходная влажность, % 26,8 26,8
Сушка воздухом при температуре 68° С в течение 5 минут
Вес, г 46,55 44,75
Влажность,  % 21,4 18,2
Сушка воздухом при температуре 68° С в течение 10 минут
Вес, г 45,15 44,35
Влажность,  % 18,9 15,5

Таблица 2
Расчет экономической эффективности внедрения новой технологической  

схемы сушки зерна

Показатель Значение
Объем зерна, т 5000

Средняя влажность зерна, поступающего с поля,  % 24
Влажность зерна, закладываемого на хранение,  % 15

Стоимость сушки зерна по существующей технологии, руб./т 513
Стоимость сушки зерна по предлагаемой технологии, руб./т 421

Производственные затраты на разработку и внедрение технологического процесса, 
тыс.руб 12,5

Затраты на реализацию технологического процесса предварительной обработки 
зерна, тыс.руб 2,5

Экономический эффект на плановом объеме зерна, тыс.руб. 4,6
Срок окупаемости нового проекта технологического процесса, год. 3,3

Таким  образом,  предварительная  гипе-
росмотическая обработка фуражного  зерна 
семейства злаков ускоряет и повышает эф-
фективность  традиционной  сушки.  Новый 
технологический процесс предварительной 
обработки  является  достаточно  простым 
и его можно реализовать в условиях неболь-
шой  сельскохозяйственной  организации. 
Например,  в  условиях  Удмуртской  Респу-
блики,  где  в  среднем  за  последние  30  лет 
производится  более  700  тыс.тонн  зерна 
ежегодно [4], применение технологии гипе-
росмотической обработки фуражного зерна 
позволит  сэкономить  только  на  процессе 
сушки более 600 тыс.рублей. Основной же 
эффект за счет снижения потерь зерна ори-
ентировочно  по  республике  может  соста-
вить 250 млн. рублей.
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В условиях катастрофического падения 
цен на нефть и существенного сокращения 
расходов,  на  первый план  выдвинулась  за-
дача компенсации указанных потерь за счет 
реализации  инвестиционных  проектов. 
Проблема оценки  эффективности проектов 
становится  главной  и  повседневной  зада-
чей. В последнее время расширяется прак-
тика  разработки  динамических  методов 
и моделей оценки проектов в реальном сек-
торе экономики. Она преследует цель заин-
тересовать потенциальных участников про-
екта, показать, что участие в проекте будет 
ему выгодно. Поэтому основой проектного 
анализа является оценка эффективности ин-
вестиционного проекта и выбор, при нали-
чии альтернатив, лучшей из них. При этом 
оценка  эффективности  при  значительных 
затратах даже в детерминированном случае 
не может использовать традиционные мето-
ды с использованием NPV.

Мы  сконцентрируем  внимание  на  под-
ходах,  связанных  с  работами  [1,  2,  3  и  4], 
поскольку  придерживаемся  мнения,  что 
с  позиции  сегодняшнего  дня  они  наибо-
лее  интересны и  гармонично  вписываются 
в наши рассуждения.

Перечень символов

В модели используются следующие обо-
значения:

Ct  –  избыток  или  недостаток  финансо-
вых средств в момент времени t;

ft – элементы вектора структуры доходов 
для момента времени t;

j  –  индекс  для  j-го  типа  инвестиции 
(j=1,..,J);

k  –  индекс  для  k-го  типа финансирова-
ния (k=1, ..., K);

Mt  –  элемент  ряда  базовых  выплат 
для момента времени t;

t – индекс времени (t=0, ..., T);
T – горизонт планирования;

I
jx   –  число  инвестиционных  проектов 

типа j;
F
kx   –  число  проектов  финансирования 

типа k;
Y – уровень доходов;

I
jtz   –  платеж,  связанный  с  j-й инвести-

цией в момент времени t;
F
ktz  – платеж, связанный с k-м финанси-

рованием в момент времени t.
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Полный финансовый план

Для  того  чтобы  инвестор  в  действи-
тельности  мог  принимать  рациональные 
решения,  проекты,  которые  он  сравнивает 
друг  другом,  должны  быть  по-настоящему 
исключающими  друг  друга  альтернатива-
ми. Поэтому мы должны суметь  составить 
для  каждой  рассматриваемой  программы 
инвестиции и финансирования полный фи-
нансовый план.

Модель для случая максимизации 
остаточной стоимости

Покажем,  как  можно  использовать  ин-
струментарий  линейного  программирова-
ния  для  решения  задачи  одновременного 
инвестиционного  и  финансового  планиро-
вания. 

Целевая  функция.  Можно  увидеть,  что 
остаточная  стоимость  инвестора  CT  обра-
зуется как остаток после учёта всех плате-
жей  по  инвестиционным  проектам  ( )I

jTz , 
проектов  финансирования  ( )F

kTz ,  базового 
платежа (MT) и изъятия  ( )Tf Y  в рамках го-
ризонта планирования, а значит,
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жение. Но в качестве целевой функции при 
линейном программировании можно также 
использовать вспомогательную величину

*

1 1

max
J K

I I F F
T T T T jT j kT k

j k

C C M f Y z x z x
= =

= − + = +∑ ∑  (1)

поскольку окончательное изъятие инвестора 
и базовые платежи являются константами. 

Дополнительные  ограничения.  Нам  не-
обходимо  два  вида  дополнительных  огра-
ничений.  С  одной  стороны,  мы  должны 
обеспечить, чтобы инвестор ни в одном из 
моментов своего планового периода не стал 
бы  неплатёжеспособным  (условия  ликвид-
ности), с другой – мы должны позаботиться 
о  том,  чтобы  задаваемые  количества  про-
ектов равнялись разумным,  с  точки  зрения 
инвестора, величинам или же определялись 
ими (условия количества проектов).

Условия ликвидности. Ликвидность ин-
вестора сохраняется, если сумма его выплат 
ни в один из моментов времени не превыша-
ет  сумму  его  поступлений  и/или  финансо-
вых запасов. Нам необходимы разные виды 
этих условий, а именно для момента време-
ни 0 t T≤ ≤ , с одной стороны, и для момен-
та времени t T=  – с другой. Между прочим, 
ограничение ликвидности можно очень лег-
ко вывести из схемы полного финансового 
плана.

Для всех моментов времени перед окон-
чанием планового периода, очевидно, долж-
но быть верно

1 1

.
J K

I I F F
t jt j kt k t

j k

M z x z x f Y
= =

+ + =∑ ∑
Если мы прибавим константу  tM  к пра-

вой части этого уравнения, то условия лик-
видности  для  момента  времени  0 t T≤ ≤  
выглядят следующим образом:

 
1 1

J K
I I F F
jt j kt k t t

j k

z x z x M f Y
= =

+ = − +∑ ∑ .  (2)

Наконец,  мы  обратимся  к  последнему 
столбцу таблицы полного финансового пла-
на (т.е. табл. 4.16). Здесь, очевидно, верно

1 1

.
J K

I I F F
t jt j kt k t T

j k

M z x z x f Y C
= =

+ + = +∑ ∑

Если мы трактуем инвестора ликвидным 
лишь  тогда,  когда  он  достигает  остаточно-
го имущества,  которое не меньше нуля,  то 
условие ликвидности для момента времени 
t T=  выглядит следующим образом:

 
1 1

J K
I I F F
jt j kt k t t

j k

z x z x M f Y
= =

+ ≥ − +∑ ∑ . (3)

Теперь  все  условия  ликвидности  инве-
стора сформулированы.

Дополнительные  условия  количества 
проектов.  Разумно  полагать,  что  перемен-
ные решения не  должны быть  отрицатель-
ными, так как мы не можем реализовывать 
отрицательное  число  проектов.  С  другой 
стороны,  количество  проектов  не  должно 
превышать верхней  границы, которую так-
же устанавливает инвестор. Поэтому усло-
вия количества для инвестиций формулиру-
ются в виде

 0  1, ,I I
j jx X j J≤ ≤ = …  (4)

и для финансирования

 0  1, ,F F
k kx X j K≤ ≤ = … . (5)
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Теперь мы описали все необходимые до-

полнительные ограничения проблемы при-
нятия  решения.  Если  для  этой  проблемы 
нам  удастся  составить  описывавшуюся  до 
сих пор лишь  с помощью символов  систе-
му  уравнений  (неравенств)  с  конкретными 
цифрами,  то  мы  сможем  также  найти  оп-
тимальное решение. Определение этого ре-
шения происходит с помощью подходящих 
для  линейного  программирования  правил 
расчёта,  например  с  помощью  алгоритма 
симплекс-метода. 

Эндогенные расчетные ставки процента 
как  «побочные  продукты»  линейного  про-
граммирования

При решении на основе линейного про-
граммирования  посредством  симплекс-ме-
тода  всегда  образуются  так  называемые 
двойственные  оценки.  Они  возникают 
в рамках дополнительных ограничений каж-
дой линейной модели и показывают, на ка-
кую сумму увеличилось бы значение целе-
вой функции, если бы мы увеличили правую 
часть  дополнительных  условий  на  одну 
единицу. С экономической точки зрения мы 
имеем здесь дело с предельной прибылью. 
В  моделях  одновременного  инвестицион-
ного и финансового планирования, которые 
были  представлены  нами,  существует  два 
вида  дополнительных  ограничений:  ус-
ловие  ликвидности  и  условия  количества 
проектов. Особый интерес  для  следующих 
рассуждений  имеют  двойственные  оценки 
условий ликвидности.

Двойственная  оценка  условия  ликвид-
ности  t-го  периода  ( td )  показывает,  на  ка-
кую  сумму  увеличилось  бы  значение  це-
левой  функции  (остаточное  имущество, 
уровень  дохода),  если  бы  в  этом  периоде 
у инвестора имелось на одну денежную еди-
ницу больше.

Для  применения  метода  чистой  сегод-
няшней  стоимости  в  случае  многопери-
одного  одновременного  инвестиционного 
и финансового планирования отметим сле-
дующие  рассуждения.  Все  проекты,  кото-
рые содержатся в оптимальной программе, 
дают  положительную  предельную  выгоду, 
в то время как проекты, от которых нужно 
отказаться, имеют отрицательную предель-
ную  выгоду.  Под  предельной  выгодой  при 
этом понимается относительное изменение 
остаточной  стоимости  или  уровня  дохода, 
которое  можно  ожидать  при  включении 
(только  одной  единицы)  проекта  в  про-
грамму. Отсюда следует, что двойственные 
оценки dt  больше предельной  выгоды  всех 
не содержащихся в оптимальной программе 
проектов, и что они одновременно меньше 
или равны предельным выгодам всех вклю-
ченных в программу проектов.

На  основе  теоремы  двойственности 
линейного  программирования  можно  до-
казать,  что  относительные  двойственные 
оценки

можно  интерпретировать  в  качестве  обо-
снованных  множителей  дисконтирования 
для выплат по всем проектам, конкурирую-
щим за их включение в программу, так как 
если  мы  используем  относительные  двой-
ственные оценки  tπ  в качестве множителей 
дисконтирования, то тогда все не относящи-
еся к оптимальной программе проекты име-
ют неотрицательную чистую сегодняшнюю 
стоимость,  а  этот  же  показатель  всех  про-
ектов,  от  которых  необходимо  отказаться, 
является отрицательным.

Тогда  чистая  сегодняшняя  стоимость 
рассчитывается по формуле:

0 0 1 1
1

NPV  
T

T T t t
t

z z z z
=

= π + π + + π = π∑   (6)

Уравнение  (6)  можно  записать  и  по-
другому. Для этого мы определяем

0,(1 ) t
t ti −π = +

и выражаем через итоговую ставку процен-
та. Это дает

0
0,

1 1 1ttt
t t

di
d

= − = −
π

,

и мы можем записать уравнение чистой се-
годняшней стоимости в виде:

0,
0

NPV (1 )
T

t
t t

t

z i −

=

= +∑ .

Результаты  ясно  показывают,  что  все 
проекты,  которые  не  принадлежат  опти-
мальной программе, имеют отрицательную 
чистую  сегодняшнюю  стоимость.  Значит, 
мы могли бы – точно так же, как и в случае 
одного периода, – принять оптимальные ре-
шения и с помощью (более простого по рас-
чету линейного программирования) метода 
чистой  сегодняшней  стоимости,  если  бы 
нам только были известны эндогенные рас-
четные ставки процента. К сожалению, точ-
ные значения эндогенных расчетных ставок 
мы узнаем лишь после решения проблемы 
с помощью симплекс-метода, а  значит тог-
да, когда у нас уже есть сведения об опти-
мальном решении.
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Дальнейшее  развитие  данного  подхо-

да приводит к показателю, который можно 
трактовать  как  приведенный  или  (present 
equivalent  income,  PEI)  проекта.  Отметим 
важные  особенности  показателя  PEI.  Пре-
жде всего, при исчислении  этого показате-
ля  дисконтируются  не  только  “обычные” 
денежные  потоки  проекта,  но  и  дополни-
тельные  эффекты,  порождаемые  создавае-
мыми  по  проекту  основными  средствами. 
В  традиционных  расчетах  эффективности 
это не учитывается, поскольку в них неяв-
но предполагается, что любая фирма может 
получить  любой  кредит  в  любой  момент 
времени.  Если  бы  ограничения  на  кредит 
отсутствовали,  то  PEI  совпало  с  NPV,  т.к. 
ценность прав заимствования равнялась бы 
нулю. Кроме того, показатель PEI отражает 
такую денежную сумму, получение которой 
в  начале  расчетного  периода  эквивалентно 
(с точки зрения влияния на целевую функ-
цию  фирмы)  всем  затратам  и  результатам, 
связанным  с  участием  фирмы  в  проекте. 
Изложенные  соображения  позволяют  дать 
следующие  определения  этого  показателя 
и входящей в его расчет ставки дисконта.

Текущий  эквивалентный  доход  (обоб-
щенный NPV,  PEI)  проекта  –  это  текущий 
эквивалент денежных результатов проекта, 
т.е.  такая  сумма,  получение  которой  в  на-
чальный  момент  эквивалентно  для  фирмы 
всей совокупности создаваемых по проекту 
основных  средств и  всех денежных посту-
плений  и  расходов,  связанных  с  участием 
в проекте.

PEI проекта – сумма дисконтированных 
эквивалентных доходов проекта за весь пе-
риод его реализации.

Ставка дисконта – темп падения оценок 
денег в оптимальном плане управления фи-
нансовой деятельностью фирмы.

Малым  следует  считать  такой  проект, 
реализация  которого  не  меняет  решение 

двойственной  задачи,  т.е.  оценки  активов 
и прав на образование задолженности.

Можно показать,  что оценка  эффектив-
ности проекта с помощью показателей типа 
NPV или PEI всегда будет завышена. Поэто-
му в тех случаях, когда проект имеет отри-
цательный PEI, он заведомо будет неэффек-
тивен, однако он может быть неэффективен 
и  тогда,  когда  PEI  положителен.  Разумеет-
ся,  последняя  ситуация  будет  иметь  место 
только для «достаточно крупных» проектов. 
Это может считаться некоторым оправдани-
ем  для  осторожного  поведения  некоторых 
инвесторов,  отказывающихся  участвовать 
в крупных проектах с положительным NPV.

Выводы.  Развитие  представленного 
подхода  приводит  к  показателю,  который 
можно  трактовать  как  приведенный  или 
текущий  эквивалентный  доход  (present 
equivalent  income,  PEI)  проекта.  В  работе 
отмечены  важные  особенности  показате-
ля PEI. Прежде всего, при исчислении это-
го  показателя  дисконтируются  не  только 
«обычные»  денежные  потоки  проекта,  но 
и  дополнительные  эффекты,  порождаемые 
создаваемыми по проекту основными сред-
ствами.  В  традиционных  расчетах  эффек-
тивности  это  не  учитывается,  поскольку 
в  них  неявно  предполагается,  что  любая 
фирма может получить любой кредит в лю-
бой момент времени.
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В статье на основе анализа описывается использование инновационных методов в процессе обучения 
детей с ограниченными возможностями, показано, что их применение благоприятно влияет как на развитие 
детей, так и педагогическую деятельность в целом. Особое внимание уделяется тому, что педагог в своей 
работе не должен, останавливаться на достигнутом, так как применяя постоянно одни и те же методы, его 
профессиональная деятельность будет неполноценна, и будет препятствовать развитию профессиональной 
деятельности. Говорится о том, что детей с особыми образовательными потребностями необходимо заинте-
ресовать и включить в учебно-воспитательный процесс, так как в отличие от нормы они мало заинтересова-
ны в своем обучении или не заинтересованы вовсе. Достигнутые результаты в ходе образовательного про-
цесса во многом зависят от отношения педагога к детям, от настроя на работу, от активного сотрудничества 
педагогического коллектива.

Ключевые слова: инновационные технологии, нововведение, дети с ограниченными возможностями
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The  article  based  on  the  analysis  describes  the  using  of  innovative  methods  in  the  educative  process  of 
children with disabilities;  it  is shown that  its using has a positive effect on  the development of children and  the 
educational activities in general. Particular attention is paid to the thing that a tutor in his work should not stop in the 
achievements, because the constant using of the same methods make his professional work defective and prevent 
the development of professional activity. It is said that children with special educational needs should be interested 
in, they should be include in the educational process, because they have little interest in their education or are not 
interested at all. The achieved  results  in  the educational process  is  largely dependent on  the  ratio of  teachers  to 
children, from the attitude to work and the active cooperation of the teaching staff.

Keywords: innovative technology, innovation, children with disabilities

Использование инновационных методов 
в процессе обучения детей с ограниченны-
ми  возможностями,  и  их  использование, 
положительно  влияющее  как  на  развитие 
детей,  так  и  педагогическую  деятельность 
в целом.

Актуальность  и  практический  аспект 
связаны  с  тем,  что  применение  современ-
ных информационных технологий в обуче-
нии – одна из наиболее важных и устойчи-
вых  тенденций  развития  образовательного 
процесса  [5].  Учебным  заведениям  предо-
ставляются  широкие  возможности  для  ис-
пользования  данных  в  учебном  процессе. 
Вместе с тем, перед системой образования 
встала  задача  перестройки  учебного  про-
цесса  для  того,  чтобы  эффективно исполь-
зовать новые возможности [2]. При помощи 
нововведений у детей повышается уровень 

познавательного интереса, в ходе этого про-
исходит коррекция недостатков в развитии, 
а  так  же  ребенок  проявляет  себя  активно 
в творчестве. Благодаря использованию ин-
новационных технологий у детей увеличи-
вается  возможность  приобретения  знаний, 
умений и  навыков,  которые пригодятся им 
в жизни. 

Под  определением  «инновация»  под-
разумевается  нововведение,  изменение, 
обновление,  а  также  имеет  тесную  связь 
с  деятельностью  по  созданию,  освоению, 
использованию нового. Особенности ново-
введений заключается в следующем: 

• Присутствие  новых  решений  актуаль-
ных проблем;

• Применение обновлений способствует 
качественному изменению уровня развития 
личности в целом;
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• Включение в образовательный процесс 

инноваций,  применение  которых  приводит 
к качественным изменениям.

На  данный  момент  одним  из  главных 
источников развития общества является ин-
формация, но, несмотря на это она в корот-
кое время может стать неактуальной, следо-
вательно, для нее требуется периодическое 
обновление. 

Главной целью педагогического процес-
са  является  приобретение  знаний,  умений 
и навыков, с помощью которых осуществля-
ется  переход  к  практической  деятельности 
от теоретической. Это приводит к становле-
нию индивида – активным субъектом учеб-
ного процесса.

Основным  в  использовании  инноваци-
онных технологий является подготовка лич-
ности к социуму и жизни в нем. 

Наиболее  главным  в  инновационных 
технологиях является: развитие мотивации, 
самостоятельности  в  своей  деятельности, 
формирование  личностного  мышления, 
а также учет зоны ближайшего и актуально-
го развития. Для того чтобы достичь данных 
целей необходимо брать за основу принцип 
научности.

Педагогическая  деятельность  основана 
на рефлексии личного практического опыта, 
при помощи анализа и синтеза своей прак-
тической деятельности, для того, чтобы до-
стигнуть более высоких результатов.

Для  развития  детей  с  психо-физиче-
скими  недостатками  требуется  реализация 
образовательных,  воспитательных,  коррек-
ционных  задач,  осуществление  которых 
обеспечивает  комплексный  подход  к  про-
цессу формирования всесторонне развитой 
личности [3].

Л.С. Выготским было предложено диф-
ференцировать первичный дефект и вторич-
ные нарушения в развитие [4].

Одним из главных критериев для фор-
мирования  правильного  воспитательно-
го  процесса  педагогу  необходимо  знать 
структуру  дефекта,  а  также  важно  опре-
делить,  что  является  первичным,  а  что 
вторичным дефектом,  так  как  первичный 
поддается исправлению и коррекции. Сле-
довательно,  является  важным  более  об-
ширно изучить особенности детей с огра-
ниченными возможностями, что позволяет 
определить педагогические и коррекцион-
ные задачи. 

Исходя из вышесказанного, можно сде-
лать  вывод,  что  именно  в  этом  и  заключа-
ется главная особенность воспитания детей 
с ограниченными возможностями.

Если  педагог  в  своей  работе  постоян-
но использует одни и те же методы, то его 
профессиональная  деятельность  будет  не-

полноценна,  и  будет  препятствовать  раз-
витию личности педагога в целом. В своей 
работе он должен учитывать индивидуаль-
ные  особенности  развития  ребенка.  Си-
стематически  расширять  свой  кругозор 
в области воспитания и образования детей 
с  ограниченными  возможностями  здоро-
вья, проводить плановую работу с родите-
лями. В начале каждого учебного года не-
обходимо проводить опрос детей, для того, 
чтобы определить интересы и способности 
ребенка, а вместе с тем применять эффек-
тивные  педагогические  технологии  на 
практике. К ним относятся: 

• Здоровьесберегающие  технологии: 
развитие мелкой моторики рук, гимнастика 
для  глаз,  дыхательная  гимнастика,  прогул-
ки  на  свежем  воздухе,  регулярные  занятия 
спортом;

• Игровые  технологии  (коррекционно-
развивающие игры и упражнения);

• Коллективный способ обучения и вос-
питания (КСО);

• Блочное обучение;
• Поэтапное формирование умственных 

действий;
• Разноуровневое обучение;
• Технологию  индивидуализированного 

обучения;
• Элементы  информационно-коммуни-

кационных технологий.
Инновационные  технологии  играют 

большую  роль  в  учебно-педагогическом 
процессе  с  детьми,  имеющими  ограничен-
ные  возможности  здоровья.  Для  занятий 
с такими детьми необходимо иметь нагляд-
ный, раздаточный материал, а также разра-
батывать индивидуальные задания для каж-
дого  ребенка,  эффективное  использование 
данных  методов  способствуют  получению 
более  высокого  результата,  при  минималь-
ной затрате времени.

Под  готовностью  к  инновационной 
деятельности  мы  понимаем  совокуп-
ность  качеств  педагога,  определяющих 
его  направленность  на  совершенство-
вание  собственной  педагогической  дея-
тельности и деятельности всего коллек-
тива,  а  также его способность выявлять 
актуальные  проблемы  образования,  на-
ходить и реализовать эффективные спо-
собы их решения.

Нововведению  свойственен  непостоян-
ный  характер,  следовательно,  оно  со  вре-
менем может, как устареть,  так и стать ак-
туальным.  С  помощью  инноваций  можно 
изменить  динамику  педагогической  систе-
мы образования в положительную сторону. 
Главным  в  нововведении  является  то,  что 
оно должно быть лучшим, но не обязатель-
но новым.
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Для  разработки  инновационных  идей 
служат:  как  положительные,  так  и  отрица-
тельные  спонтанные  события;  несоответ-
ствие  деятельности  детей  в  их  поведении 
и  желании;  потребность  педагогического 
процесса;  возникновение  новых  образова-
тельных моделей; конфигурация современ-
ных ценностей и установок детей.

Главными особенностями нововведения 
в  деятельности  педагога  являются:  новше-
ство при выявлении задач и постановки це-
лей;  глубокая  содержательность;  своеобра-
зие  в  применении  новых методов,  а  также 
тех,  которые  использовались  ранее;  созда-
ние  новых  концепций;  возможность  само-
развития, карьерного роста.

Одной  из  главных  целей  применения 
новшеств  является  многостороннее  разви-
тие педагога, как личности в целом, которое 
дает возможность самостоятельно выявлять 
методические решения и применять их в об-
разовательном процессе.

Каждые  инновационные  технологии 
имеют  свои  причины,  к  основным  из  них 
относятся: 

• Необходим  поиск  различных  путей 
преодоления проблем в образовании; 

• Необходимо  увеличить  уровень  обра-
зовательных услуг, которые предоставляют-
ся обществу;

• Внушение  коллективу  мысли  о  том, 
что  внедрение  инновационных  технологий 
поспособствуют  улучшению  профессио-
нальной деятельности;

• Достижение  квалифицированными 
педагогами  наиболее  высоких  результатов 
в  применении  инновационных  технологий 
в своей профессиональной деятельности, не 
останавливаясь на достигнутых;

• Мотивация  выпускников  педагогиче-
ских вузов,  слушателей курсов повышения 
квалификации  в  применении  полученных 
знаний;

• Повышенные требования родителей;
• Конкуренция  между  образовательны-

ми учреждениями.
Каждому ребенку в обучении требуется 

индивидуальный подход, а особенно детям 
с ограниченными возможностями. У Детей 
с особыми образовательными потребностя-
ми  процесс  развития  личности  протекает 
в соответствии с их возможностями. У дан-
ной  категории  детей  наблюдается  недораз-
витие  всех  психических  процессов,  также 
затруднена  социализация,  формирование 
интересов.

Детям с интеллектуальными нарушени-
ями свойственно недоразвитие психических 
процессов,  которое  заключается в  том, что 
они мало заинтересованы в своем обучении 
или не заинтересованы вовсе.

В результате, эти дети получают непол-
ные  и,  возможно,  искаженные  представле-
ния  об  окружающем.  Поэтому  основными 
задачами мы считаем не только развитие ум-
ственных способностей детей, но и их эмо-
циональное  благополучие,  и  социальную 
адаптацию.  Развитие  и  социальная  адапта-
ция ребенка с интеллектуальными наруше-
ниями  чаще  всего  зависят  от  воспитания 
и обучения [1].

Таким  образом,  использование  инно-
вационных  технологий  позволяет  достичь 
того,  чтобы  каждый  ученик  мог  овладеть 
определенными знаниями, умениями, навы-
ками в соответствии с его индивидуальными 
особенностями  развития.  Так  же  нововве-
дение положительно влияет на формирова-

Виды инноваций
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ние коммуникативных качеств и вхождение 
в  социальную  среду,  что  является  немало-
важным для развития личности в образова-
тельном процессе. 

Учащиеся  постоянно  находятся  в  кол-
лективе,  что  помогает  им  найти  общие 
интересы,  а  также  у  них  формируется  до-
брожелательные  отношения  друг  к  другу. 
Полученные  детьми  знания  применяются 
в жизни,  становятся  неотъемлемой  частью 
их личности.

Всякий  результат,  достигнутый  в  ходе 
образовательного  процесса,  зависит  от  от-
ношения педагога к детям, от их настроя на 
работу, и от активного сотрудничества педа-
гогического коллектива.
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В статье описана форма проведения контроля в виде объективного структурированного практическо-
го экзамена (ОСПЭ) – современный тип оценки приобретенных знаний, который может быть использован 
при подготовке специалистов в соответствии с его профессиональными компетентностями. Для студента – 
будущего  специалиста  –  важно не  только  осмыслить и  усвоить информацию, но и  овладеть на  должном 
уровне способами ее практического применения и принятия решений. ОСПЭ – это экзамен, во время кото-
рого студенты на смоделированных станциях демонстрируют выполнение основных практических навыков. 
В  статье  предлагается форма  проведения  итогового  контроля,  в  котором  соответственно  компетентности 
специалиста осуществляется демонстрация навыков и умений, а не традиционных, основанных на пассив-
ном усвоении знаний необходимых для выполнения профессиональных обязанностей.

Ключевые слова: государственная аттестация, компетентность специалиста, практические навыки

OSPE AS A FORM OF cONtROL OF PRActIcAL SKILLS
Britskaya P.M., Shaizadina F.M., Lavrinenko A.I., Alysheva N.O., Mendibay S.t., 

Omarova A.O., toktibaeva G.Z.
Karaganda State Medical University, Karaganda, e-mail: fatima2562@mail.ru

In this article a form of control by the way of Objective Structured Practical Examination (OSPE) is described. 
The examination is a modern type of evaluation of gained knowledge, which can be used for mentoring of specialists 
in accordance with their professional competence. For a student – a future specialist – it is important not only to 
understand and acquire  information, but also acquire  the methods of  its practical use and decision making at an 
adequate. OSPE is a kind of examination, where students demonstrate implementation of main practical skills at 
the simulated stations. In the article a form of final control is offered, where demonstration of skills and abilities 
is  carried out  in  accordance with  specialist’s  competences,  not  traditional  forms, which  are  founded on passive 
acquirement of knowledge necessary for fulfillment of professional obligations. 

Keywords: State Attestation, Specialist’s competency, Practical Skills

Одним из основных результатов обуче-
ния студентов медицинского вуза профилак-
тического направления  является  овладение 
знаниями,  умениями  и  навыками,  необхо-
димыми  для  эффективного  решения  задач 
государственного  санитарно-эпидемиоло-
гического надзора и управления обществен-
ным здоровьем [1-5]. 

Обучающиеся, полностью выполнившие 
все требования учебного плана и программ, 
допускаются к итоговой государственной ат-
тестации, которая проводится Государствен-
ной аттестационной комиссией.

Итоговая  государственная  аттестация 
обучающихся это форма контроля учебных 
достижений выпускников высших учебных 
заведений,  направленная  на  определение 
соответствия полученных ими знаний, уме-
ний,  навыков  и  компетенций  требованиям 
Государственного общеобязательного  стан-
дарта образования (ГОСО).

Государственный  экзамен  проводится 
в два этапа: 

1 этап – интегрированный тестовый эк-
замен  по  эпидемиологии,  гигиене  труда, 
коммунальной  гигиене,  гигиене  питания, 

гигиене  детей  и  подростков,  общественно-
му здравоохранению.

2  этап  –  интегрированная  аттестация 
практических навыков по дисциплинам, ко-
торый осуществляется в форме объективно-
го структурированного практического экза-
мена (ОСПЭ).

Объективный структурированный прак-
тический экзамен – это метод оценки прак-
тической  компетентности  студентов  в  ме-
дицинских  вузах  на  основе  объективного 
тестирования  через  выполнение  практиче-
ских заданий.

Образовательные  цели  каждой  дисци-
плины  описаны  в  качестве  конечных  ре-
зультатов  обучения  в  типовых  и  рабочих 
учебных программах соответствующих дис-
циплин в виде знаний, умений и навыков. 

Для проведения итоговой государствен-
ной аттестации студентов разрабатываются 
рабочие  программы,  тестовые  задания  для 
интегрированного тестового экзамена и ме-
тодический материал ОСПЭ.

Накануне  экзамена  студенты  получа-
ют  примерный  перечень  практических  на-
выков,  выносимых  на  интегрированную 
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аттестацию  практических  навыков  и  про-
водится  консультация  преподавателем. 
Предварительно  также  проводится  пило-
тирование  ОСПЭ.  Каждая  станция  име-
ет  «Краткую  информацию  для  студента», 
а каждый вариант станции содержит «Зада-
ние для студента на станции».

Информация для экзаменатора представ-
лена в «Оценочном листе станции» с указа-
нием  номера  шага,  критериев  выполнения 
и  баллов  за  выполнение  (не  выполнил,  вы-
полнил не в полном объёме, выполнил в пол-
ном объёме). На выполнение одного задания 
студенту дается фиксированное время. 

По  дисциплине  «Эпидемиология»  на 
государственную аттестацию представлены 
2  станции:  «Эпидемиологическое  обследо-
вание  очагов  инфекционных  заболеваний» 
и  «Эпидемиологический  анализ  инфекци-
онной заболеваемости».

На  станции  «Эпидемиологическое  об-
следование  очагов  инфекционных  заболе-
ваний» студент получает задание ввиде кон-
крентной  эпидемиологической  ситуации, 
заполненный бланк экстренного извещения 
об  инфекционном  заболевании,  пищевом, 
остром  профессиональном  отравлении, 
необычной  реакции  на  прививку  (форма 
№058-у)  и  карту  эпидемиологического  об-
следования очага инфекционного заболева-
ния  (форма №328/у).  Выпускник  проводит 
опрос  больного,  роль  которого  выполняет 
стандартизированный  пациент  (сбор  анам-
неза  Vitae,  morbi,  эпидемиологического 
анамнеза),  выявляет  возможный  источник 
инфекции, пути и факторы передачи возбу-
дителя,  анализирует  лабораторные  резуль-
таты  обследования  больного  и  результаты 
лабораторного  исследования  материалов 
из  внешней  среды  в  очаге,  выявляет  кон-
тактных  лиц,  определяет  санитарно-эпиде-
миологическую  характеристику  очага.  На 
основании  полученных  данных  дает  сани-
тарно-эпидемиологическое  заключение  по 
случаю обследования очага инфекционного 
заболевания и заполняет карту эпидемиоло-
гического обследования. 

На станции «Эпидемиологический ана-
лиз  инфекционной  заболеваемости»  сту-
дент проводит эпидемиологический анализ 
заболеваемости (ретроспективный и опера-
тивный)  с  использованием  компьютерной 
технологии.  Станция  оснащена  ноутбуком 
с  компютерными  программами  и  базой 
данных. В базу включены данные заболева-
емости за ряд лет по различным нозологи-
ческим  формам.  Используя  компьютерную 
технологию  студент  проводит  анализ  мно-
голетней динамики  заболеваемости,  расчи-
тывает  тенденцию,  темп,  прогноз  заболе-
ваемости, строит линейные графики и дает 
заключение. 

Объективный структурированный прак-
тический  экзамен  как  форма  проведения 
интегрированной  аттестации  практических 
навыков  студентов  дает  возможность  объ-
ективно оценить практические навыки  вы-
пускника,  разнообразить  задания  по  вари-
антам,  обеспечить  станции  необходимым 
оснащением. 
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В системе дошкольного образования происходит обновление  содержания и форм воспитания детей. 
Восстановление, развитие и обогащение общечеловеческих ценностей во всех сферах духовной культуры 
общества и, в первую очередь, в сфере дошкольного образования и воспитания, становятся актуальными 
в свете реформирования.
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In  system of  preschool  education  there  is  an updating of  the  contents  and  forms of  education of  children. 
Restoration, development and enrichment of universal values in all spheres of spiritual culture of society and, first of 
all, in the sphere of preschool education and education, become actual in the light of reforming.
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В воспитании ребенка особое  значение 
имеет  история  родного  края,  «культурная 
среда» в единстве с фольклором, природой, 
архитектурой,  народно-прикладным  твор-
чеством, со всей жизнью и общей культурой 
«малой Родины». 

Актуальность  рассмотрения  проблемы 
социального  воспитания  детей  дошколь-
ного  возраста  на  культурно-исторических 
традициях обусловлена отсутствием теоре-
тической  и  методической  разработанности 
проблемы в целом и недостаточным исполь-
зованием в воспитательно-образовательной 
работе с детьми дошкольного возраста бога-
тейших  культурно-исторических  традиций 
и ценностей, заложенных в регионе.

Воспитательный  потенциал  культурно-
исторических  традиций  рассматривается 
как интегративная  характеристика  возмож-
ностей и особенностей работы дошкольных 
учреждений в условиях социума. 

Важной  характеристикой  воспитатель-
ного потенциала является его соответствие 
целям  воспитания  и  конкретным  задачам 
работы дошкольного учреждения.

Влияние  воспитательного  потенци-
ала  культурно-исторических  традиций 
на  дошкольные  учреждения  обусловлено: 
культурным,  историческим,  социальным 
и  природным  окружением;  особенностями 
воздействия культурно-исторической среды 
на личность.

Такие  социальные  институты  воспита-
ния  как  дошкольные  учреждения,  семья, 

краеведческий  музей,  библиотека,  выста-
вочный  зал,  центр  дополнительного  обра-
зования, музыкальная школа и другие пред-
ставляют  собой  часть  социальной  среды, 
с культурным накоплением. 

Культурно-исторические  традиции  объ-
единяют  в  себе  духовное,  историческое, 
культурное,  семейное  воспитание  детей. 
Отсюда и воспитательный потенциал куль-
турно-исторических  традиций  конкретной 
среды  обусловлен  педагогическими  воз-
можностями, насыщением культурных цен-
тров социального воспитания

Волков Г.Н. в своих исследованиях дает 
разграничение  понятий  «народная  педа-
гогика»  и  «этнопедагогика».  Народная  пе-
дагогика  имеет  отношение  к  опыту  и  его 
описанию,  средствам,  традициям,  идеям 
народного  воспитания,  а  этнопедагогика  – 
сфера  теоретической  мысли,  сфера  науки, 
духовности.

Под  народной  педагогикой  традицион-
ной культуры воспитания следует понимать 
исторически  сложившийся  опыт  воспита-
ния и обучения детей дошкольного возраста 
в конкретных региональных условиях. 

В  Социологическом  словаре  русского 
языка  дано  определение  понятию  «тради-
ция»  –  это  механизм  хранения,  передачи, 
воспроизводства и закрепления социально-
го  опыта,  способ  реализации  устойчивых 
общественных отношений. 

Понятие «среда» определяется как окру-
жающее человека социальное пространство 
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(в  конкретном  смысле  –  непосредственное 
социальное  окружение);  зона  непосред-
ственной  активности  ребенка,  его  ближай-
шего развития и действия.

Как  культурологический  термин  «сре-
да» означает совокупность природных и со-
циальных условий.

Среда,  созданная  культурой  людей, 
играет важную роль в жизни ребенка. Куль-
турная среда необходима для формирования 
и  развития  духовной  нравственной  жизни 
детей для его социализации.

Чумичева Р.М. считает,  что через  среду 
осуществляется адаптация личности ребен-
ка к жизненным обстоятельствам .

Н. Крылова  считает,  что  в  старший  до-
школьный  возраст  является  оптимальным 
для  включения  ребенка  в  культурное  про-
странство среды. 

Именно  на  этом  этапе,  как  пишет 
Н.Б. Крылова, происходит пик детского ху-
дожественного  творчества  как ни  в  чем не 
ограниченного выражения в образах осваи-
ваемого мира культурных ценностей

Бочарова В.Г. воспитательный потенци-
ал  среды  определяет  среду  как  целостную 
социокультурную  систему,  способствую-
щую  распространению  культурных  тради-
ций,  наполненную  нравственно-эстетиче-
скими ценностями, способствует усвоению 
социального опыта и приобретение качеств, 
необходимых человеку для жизни.

Гусинский  Э.Н. отмечает,  что  в  среде, 
обладающей определенной структурой, ре-
бенок отбирает значимые для него ситуации 
взаимодействия,  соприкосновения  с миром 
культуры, традиций. 

Постепенное  вхождение  и  погружение 
ребенка в культурно-исторический социум, 
в его традиции происходит и в воспитатель-
но-образовательном пространстве дошколь-
ного  учреждения  как фактора  социального 
воспитания дошкольника, где учитываются 
конкретные региональные условия культур-
но-исторического  социума,  где  проживает 
и формируется ребенок как личность.

Культурно-исторические  традиции  сре-
ды  одновременно  развивают  в  ребенке  че-
ловеческую личность, где механизмом раз-
вития выступает материально¬-предметная 
форма культурного социума. Через предмет 
человеку  дана  его  подлинная  история,  его 
общественная биография.

Культурно-историческая  среда  заклю-
чает  в  себе  наличие  многих  сред  социо-
культурного  порядка:  художественная,  со-
циокультурная,  образовательная  (в  аспекте 
культуры),  культурная,  природная,  истори-
ческая.

Социокультурная  среда  –  конкретное, 
непосредственное данное каждому ребенку, 

социальное  пространство,  посредством  ко-
торого он активно включается в культурные 
связи общества. 

Образовательная  среда  –  часть  соци-
окультурного  пространства,  зона  взаи-
модействия  образовательных  систем,  их 
элементов,  образовательного  материала 
и субъектов образовательных процессов. 

Культурная  среда  конкретного  образо-
вательного учреждения – это пространство 
культурного развития детей в детской общ-
ности. Природная  среда –  включает в  себя 
всю  биосферу  в  макро-  и  микросоциуме: 
ландшафт,  растения  и  животные.  Природа 
и история – это два составных элемента той 
среды, в которой люди живут. 

Историческая среда – это совокупность 
культурных объектов исторического плана: 
дома,  ландшафты,  промыслы  и  т.д.,  среди 
которых живет и воспитывается ребенок.

Все  компоненты  культурно-историче-
ской  среды  между  собой  взаимосвязаны, 
взаимообусловлены. 

В.А. Петровский  считает  целесообраз-
ным включать в пространство дошкольного 
учреждения элементы всех традиций куль-
турно-исторического  социума  ближайшего 
окружения,  с  тем,  чтобы  эта  среда  (куль-
турно-историческая)  стала  неотъемлемой 
частью всего воспитательного процесса до-
школьного учреждения 

Под культурно-исторической средой со-
циальная педагогика понимает то, что окру-
жает человека с детства:  архитектура, быт, 
нравы, народно-художественные промыслы, 
язык и многое другое, в этой среде он при-
обретает нравственно-духовную силу, учит-
ся достоинству и благородству, приобщаясь 
к истории своего народа, города, села. 

Использование  термина  «культурно-
историческая  среда»  в  воспитательно-об-
разовательном  процессе  дошкольного  уч-
реждения, позволяет рассматривать его как 
освоение  детьми  дошкольного  возраста 
предметов,  образов,  вещей,  знаков,  симво-
лов,  элементов – все то, что доступно дет-
скому пониманию, что помогает ему глубже 
понять, «погрузиться» в историю, культуру 
своего народа. 

Реализация  воспитательного  потенци-
ала  традиций  культурно-исторического  со-
циума способствует: во-первых, творческой 
активности, развитию художественных, ду-
ховных, нравственных способностей детей; 
во-вторых,  реализует  социальное  воспита-
ние личности ребенка-дошкольника.

Из всего вышеизложенного можно сде-
лать  вывод,  что  воспитательный  потенци-
ал  традиций  культурно-исторической  сре-
ды  осуществляется  по  ряду  направлений: 
развитие  у  детей  духовно-нравственных 
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качеств  личности,  на  основе  учета  их  ин-
тересов,  возможностей  и  потребностей; 
использование  многообразных  средств 
культурно-исторических  традиций  позво-
ляет создать условия для полноценного со-
циального  воспитания  личности  ребенка, 
раскрытие  его  духовно-нравственных  спо-
собностей;  динамизм,  изменчивость,  взаи-
мопроникновение  культурно-исторических 
традиций  позволяет  использование  всего 
богатства воспитательного потенциала дан-
ной среды в воспитании детей дошкольного 
возраста; традиции культурно-исторической 
среды обновляют содержание дошкольного 
образования на основе учета региональных, 
культурных,  национальных  условий,  при-
родных факторов в освоении различных ви-
дов детской. 
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Данная  статья  посвящена  изучению  национальной  специфики  в  кыргызкой  литературе.Важностью 
и актуальностью является глубокое изучение национальной специфики в произведениях известного кыргыз-
ского писателя Чингиза Айтматова. В своем творчестве талантливый кыргызский писатель Чынгыз Айтма-
тов исходит из национальных художественных традиций и одновременно русской и мировой литературы.На-
учный интерес к национальной специфике в произведениях писателя возник давно.В работах Ч. Айтматова 
можно заметить нравственно-этические нормы, на которые должно ориентироваться человечество.Его герои 
олицетворяют людей стремящихся в будущее, которые мечтают о счастье для всех.Использование мифов 
и фольклора в произведениях писателя дает читателю понять, что нужно помнить прошлое, и в то же время 
уроки прошлого влияют на сознание и поведение будущего поколения.
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This  article  is  devoted  to  the  study  of  national  particularity  in  the Kyrgyz  literature. The  importance  and 
topicality of a deep study of the national specifics in the works of the Kyrgyz writer Chingiz Aitmatov. The talented 
writer’s works were based on national traditions both in Russian and world literature. Scientific interest was emerged 
to  the  national  identity  in  his works  a  long  time  ago. One  could  easily  notice  the moral  and  ethical  standards, 
which was oriented to the humanity. His characters represent people aspiring to the future, who wish happiness for 
everyone. By using myths and folklore in his works, the writer reminds the importance of the past to his readers; 
at the same time, lessons taken from the past influences for consciousness and behavior of the future generation. 

 Keywords: chingiz Aitmatov, national specifics, national identity, the Kyrgyz literature, literature analysis, folklore

  История фольклора  уходит  в  глубокое 
прошлое  человечества.  У  каждого  народа 
есть присущие только ему жанры фолькло-
ра. И было бы смешно утверждать, что фоль-
клор  этого народа  содержит  в  себе  схожие 
черты или  схожие  сюжеты фольклора дру-
гого народа. Никто не может безоговорочно 
доказать  такое  рассуждение.  Четко  видны 
культурные  заимствования  одного  народа 
у другого на фоне кочевничества (номадиз-
ма).  Национальная  специфика  фольклора 
обусловлена  историей  народа  и  представ-
ляет  собой различные  варианты народного 
творчества. Иногда сюжет фольклора содер-
жит в себе черты и общие для всех народов, 
и специфические для одного народа и отли-
чается национальной спецификой. 

Литературовед А. Садыков считает, что 
проблемы  соотношения  национального 
и  интернационального  затрагивались  мно-
гими  учеными.  Так,  журнал  «Дружба  на-
родов»  опубликовал  дискуссию,  которая 
затрагивала  проблемы  соотношения  наци-
онального  и  интернационального  в  1966  г. 
В  1964  г.  издан  сборник  статей  под  назва-
нием «Национальное и интернациональное 
в литературе и искусстве» аспирантов Ака-
демии Общественных наук при ЦК КПСС. 
Сборник  открывается  статьей  доктора  фи-
лологических наук М. Пархоменко.

К  изучению  данного  вопроса  обраща-
лись Е. Зингер в своей работе «Социалисти-
ческий интернационализм и проблема наци-
ональной формы в современном искусстве» 
(1962 г.), Б. Бурсов в работе «Национальное 
своеобразие русской литературы» (1964 г.). 
Однако проблемы соотношения националь-
ного и интернационального нашли свое си-
стематическое  научное  отражение  в  моно-
графии  Г.И.  Ломидзе  «В  поисках  нового» 
(1963 г.).

К числу наиболее значимых, посвящен-
ных  данной  тематике  принадлежат  работы 
«Взаимосвязи и взаимодействие националь-
ных  литератур»  (1961  г.),  «Пути  советской 
многонациональной  литературы»  (1967  г.), 
изложенные как материалы научных конфе-
ренций, проходивших в Институте мировой 
литературы  имени  М.  Горького  Академии 
наук СССР в 1960, 1963 гг.

 В последние годы защищен ряд канди-
датских  диссертаций,  написано  множество 
статей  и  тезисов  докладов,  посвященных 
проблеме  национального  и  интернацио-
нального. А. Садыков также утверждает, что 
было бы еще лучше, если бы данная пробле-
ма исследовалась на примере каждой наци-
ональной литературы.

Проблемы  соотношения  национально-
сти и интернациональности также поднима-
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лись в статьях кыргызских литературоведов. 
Однако специальное научное исследование 
о  соотношении  национального  и  интерна-
ционального в киргизской литературе пока 
отсутствует [9,22-б.].

Согласно  словам  вышеуказанного  уче-
ного, с 1960-70 годов XX в. возникло стрем-
ление к изучению национальной специфики 
в  литературе. Диссертации и  статьи,  напи-
санные в те годы не потеряли своего значе-
ния и до настоящего времени. 

В этом контексте особую важность и ак-
туальность приобретало глубокое изучение 
национальной специфики в литературе еще 
во второй половине XX в. Кыргызская лите-
ратура появилась на основе народного твор-
чества и в свою очередь русская и мировая 
литература оказывала и оказывает на ней по 
сей день огромное влияние.

Как  отмечает  Е.  Озмитель,  кыргызская 
литература  достигла  высоты под  влиянием 
исконно  национальных  художественных 
традиций  и  передовой,  развитой  русской 
литературы. Вместе с тем, образы героев Ч. 
Айтматова  несут  в  себе  нечто  неизмеримо 
большее,  чем  только  лишь  национальную 
самобытность.  Их  мысли,  чувства,  пере-
живания, помыслы, не теряя национальной 
неповторимости,  интернационалистичны, 
исполнены  пафоса,  кровно  родственного 
любому  читателю  любой  национальной 
принадлежности,  перешагнувшему  рамки 
национальной ограниченности. Более того, 
не трудно заметить, что среди героев произ-
ведений Ч. Айтматова почти нет ни русских, 
ни украинцев, ни узбеков. Но ни один чита-
тель не скажет, что на автора влияет наци-
ональное  своеобразие.  В  своем  творчестве 
этот  талантливый  киргизский  советский 
писатель исходит из национальных художе-
ственных  традиций,  и  одновременно  –  из 
творчески переосмысленных лучших тради-
ций русской, советской, всей прогрессивной 
мировой литературы. По мнению вышеука-
занного  автора,  собственно  национальные 
традиции  таким  писателем,  как  Айтматов, 
не  воспринимаются  как  что-то  статичное; 
он сам является творцом оригинальной тра-
диции  в  своей  национальной  литературе, 
и не только в ней [7, 35].

Научный интерес к национальной спец-
ифике  в  произведениях  Ч.  Айтматова  воз-
ник давно. Творчество Ч. Айтматова много-
гранно,  глубоко  по  содержанию,  читатель 
обнаруживает что-то интересное для себя. 

Суть  творчества  Ч.  Айтматова  заклю-
чается  в  том,  что  логика  изображения  ху-
дожественного  мира  писателя  теснейшим 
образом  связана  с  нравственно-этической 
проблемой. В его произведениях прослежи-
вается замысел автора о нравственно-этиче-

ских нормах, на которые должно ориентиро-
ваться человечество. 

Исследователь В. Коркин отмечает, что 
читатели  будущих  времен  станут  судить 
о  нынешнем  времени,  о  нынешних  людях 
по лучшим произведениям Чингиза Айтма-
това [3, 4-б.].

 В произведениях Ч. Айтматова на про-
тяении  всего  творчества  сформировалась 
единая  авторская  концепция  человеческой 
психологии,  мышления,  разума  духовно-
нравственных  представлений,  основанных 
на высоких общечеловеческих ценностях. 

Литературовед  В.  Коркин  утвержда-
ет,  что  творчество  Айтматова  пробуждает 
в  великолепное  чувство  истории,  сопри-
частности  эпохе  и  деяниям  бессмертного 
народа-миротворца,  его  боли  и  радости. 
Достоинство,  которое  олицетворяют  его 
герои,  –  это  достоинство  земных  труже-
ников, тех, кто мечтает о счастье для всех. 
И  страстность  этой  мечты,  ставшей  смыс-
лом жизни, делает обыкновенного человека 
равным тому, кто открывает звезды. Совре-
менность  у  Айтматова  проявляется  всего 
ярче в том, что он передает мировосприятия 
Человека,  устремленного  в  будущее. Чело-
века, который, нередко в муках, в тревогах, 
преодолевая страдания, растит в своей душе 
заветное- песню, мудрое слово, прекрасную 
любовь, чтобы передать ее детям [3, 5]. 

Писатель внедряет в современную лите-
ратуру  наследие  прошлой  культуры:  фоль-
клор.  Элементы  фольклора  важны  совре-
менному человеку чтобы помнить прошлое 
и в то же время уроки прошлого влияют на 
сознание и поведение будущего поколения. 

В  повести  «Пегий  пес,  бегущий  краем 
моря» использованием мифа писатель пока-
зывает, в каких отношениях могут быть поко-
ления людей, что память об отце, брате, деде, 
о прародителям никогда не забывается. 

Появление  в  «Белом  пароходе»  мифа 
о Рогатой Матери-оленихе и соединение его 
с  событиями  повести  носят  своеобразный 
характер.

Писатель  также  использует  элементы 
фольклора  в  роман  «Дольше  века  длится 
день», тем самым читатель испытывает не-
забываемые ощущения, 

По  мнению  А.  Исенова,  проблема  на-
ционального  и  интернационального  в  ис-
кусстве  социалистического  реализма  при-
обретает важное значение в эпоху развитого 
социализма  в  связи  с  расширением  сферы 
действия метода социалистического реализ-
ма, имеет историческое значение для всего 
мирового искусства.

Таким  образом,  язык  на  котором  напи-
сано  произведение  –  важный  инструмент 
национальной идентичности. Тем не менее, 
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нельзя отделить национализм от интернаци-
онализма.  По  этому  поводу  литературовед 
А. Садыков полагает, что национальное и ин-
тернациональное глубоко взаимосвязаны. 

Поэтому,  как  говорил  Г.И.  Ломидзе: 
«Надо быть безнадежным схоластом и тал-
мудистом, чтобы искать границу, где конча-
ется национальное, а где начинается обще-
человеческое» [9, 8].

Создание  национальной  картины  мира 
в  произведениях  писателя  реализуется  че-
рез  обращение  к  фольклору  кыргызской 
литературы  и  творческое  их  использова-
ние. В частности, использование элементов 
фольклора с его универсальным общечело-
веческим  смыслом  способствовало  созда-
нию национальной специфики, тяготеющей 
к общечеловеческому видению мира, к вы-
ходу произведений на широкие масштабы.

На творчество Ч. Айтматова в контексте 
национальной  специфики обратили  внима-
ние многие зарубежные исследователи. 

Так, немецкий литературовед Р. Опиц от-
мечал, что в контексте произведения «Джа-
миля» он увидел национальный образ мира, 
характерными  чертами  которого  являются 
наличие  в  нем  местного  колорита,  тради-
ций и обычаев, национального менталитета. 
Другой немецкий писатель Р. Шредер в этой 
связи пишет что Ч. Айтматов пришел в кыр-
гызскую  литературу  со  своей  спецификой 
творчества – рассмотрением киргизской на-
циональной самобытности в спектре обще-
человеческих проблем.

О  проблеме  национальной  специфики 
в  творчестве  Ч.  Айтматова  также  пишет 
К. Каспер. По его мнению, раздумья о веч-
ных вопросах человеческого существования 
отражаются в шедеврах национальной лите-
ратуры [ 10, 3-б.] 

С  первых  рассказов  в  творчестве  Айт-
матова национальная специфика всегда рас-
сматривается  им  как  главное  достоинство 
писательского мастерства. 

Каждый народ в ходе истории существо-
вания накапливает свой опыт культурной са-
мобытности и в то же время интегрируется 
в  единое  общечеловеческое  пространство. 
Таким образом, под «национальным харак-
тером»  подразумеваются  не  только  много-
вековые  культурные  традиции  и  ценности, 
но и современные события, герои и колли-
зии, которые отражаются в той литературе, 
являются объектом национальной идентич-
ности.  Через  произведения  Ч.  Айтматова 
национальный  характер  обретает  вечное 
общечеловеческое воплощение. 

Как  отмечает  П.  Глинкин:  «...Чингиз 
Айтматов  –  писатель  глубоко  националь-
ный.  Но  в  нашей  стране,  где  культура  бо-
лее  чем  ста  наций  и  народностей  достиг-
ла  всестороннего  развития  и  невиданного 
расцвета,  понятие  национальный  писатель 
приобрело новые качества. Итак, через на-
циональное  показать  общечеловеческое. 
Действительно,  если  взять  любое  из  про-
изведений  Айтматова,  неизменно  броса-
ется  в  глаза  ярко  выраженное  своеобразие 
формы.  Строй  мыслей  и  характер  чувств, 
картины  природы,  не  говоря  уже  о  нравах 
и  обычаях  –  все  специфически  восточное, 
кыргызское. Эти особенности свойственны 
и авторской речи, они окрашивают в непо-
вторимый цвет образную систему. Поэтич-
ны, накрепко связаны с традициями устного 
народного  творчества  прелестная  легенда 
о  верблюдице,  потерявшей  верблюжонка, 
которую исполняет Танабай в трудную ми-
нуту  его  жизни  жена,  знаменитые  песни 
Данияра,  покорившие  сердце  Джамили, 
картины  древней  игры-состязания  между 
соседями-братьями  –  кыргызами  и  узбека-
ми. Подобных примеров проявления наци-
ональной специфики в произведениях Айт-
матова не счесть» [1, 102-103 с.].

Произведения Айтматова поражают сво-
ей  неповторимостью,  поскольку  писатель 
не ограничивается описанием философской 
картины мира, культурной и духовной иден-
тичности, реальностей быта своего народа. 

Мифы, предания, сказки, песни запечат-
левшие  историю,  философию,  этику  кир-
гизов  были  интегрированы  с  событиями 
в произведениях Ч. Айтматова. 

В целом, мастерство использования тра-
диций народного творчества, стало вкладом 
Чингиза Айтматова в мировую литературу
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Молодежь  –  это  особая  социально-де-
мографическая группа населения, имеющая 
свои  отличия  в  образе  жизни,  ценностных 
ориентациях,  жизненных  планах,  эталонах 
поведения и многом другом. Исследования 
по проблемам ценностных ориентаций мо-
лодежи и детерминации выбора жизненного 
пути проводились многих учеными. На ос-
новании  результатов  данных  исследований 
можно  проанализировать  ряд  социокуль-
турных  параметров  личности  выраженных 
в иерархии ценностей молодежи. 

Cовременная  социальная  ситуация 
в  России  определяет  многие  характерные 
черты и резкую динамику изменения ценно-
стей молодежи. Кризис ценностей является 
не  непосредственным  результатом  обще-
ственных  изменений,  а  итогом  изменений 
процесса социализации, трансформации си-
стемы воспитания и образования молодежи. 
Именно  факторы  социализации  являются 
основой  воспроизводства  системы  ценно-
стей и ценностных ориентаций, формирова-
ния целеполагающих установок, тем более, 
что  процесс  социализации  одновременно 
реализуется  в  качестве  «социальных  лиф-

тов»,  выступая  способом  осуществления 
социальной мобильности субъекта.

Известно, что социальный институт под-
готовки квалифицированных кадров как раз 
и рассматривается большинством молодежи 
в  качестве  такого  социального  эскалатора. 
Поэтому  ценности  специального  образова-
ния рассматриваются современной молоде-
жью через призму проблем обретения опре-
деленных  социально-статусных  позиций 
в будущем [1].

Но,  образование  и  профессия  сами 
по себе никогда не были гарантией жизнен-
ного успеха, с другой стороны, они в значи-
тельной степени способствуют социальной 
мобильности и определяют статус человека 
в  обществе.  Данные  социологических  ис-
следований  свидетельствуют  о  широком 
распространении  среди  населения  России 
установок на получение среднего специаль-
ного образования. При выборе специально-
сти  доминируют  как  правило,  прагматиче-
ские  соображения:  возможность  получить 
высокооплачиваемую  работу,  востребован-
ность профессии на рынке труда и т.п.. Од-
ним из наиболее привлекательных, с точки 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №1,   2016

587 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
зрения  оплаты  труда,  секторов  экономики 
сейчас является финансово-кредитный сек-
тор, и соответственно, наибольшими темпа-
ми растет подготовка специалистов по эко-
номике, менеджменту, юриспруденции. 

Потребности  в  услугах  системы  обра-
зования выступают в современных россий-
ских условиях также отражением интересов, 
вообще  не  связанных  ни  с  приобретением 
более  высокого  социального  статуса,  ни 
с получением знаний и навыков, необходи-
мых  для  профессиональной  деятельности. 
Речь идет, прежде всего, об использовании 
льготы,  предоставляемой  системой  об-
разования,  –  отсрочке  от  службы  в  армии 
для  мужчин.  Наличие  безработицы  также 
является в российских условиях фактором, 
стимулирующим  спрос  на  услуги  профес-
сионального образования [2]. Возможность 
вхождения в данную систему служит также 
своеобразным демпфером, смягчающим си-
туацию для субъекта на рынке труда. 

Результаты  наших  социологических 
исследований,  проведенных  среди  студен-
тов  учреждений  среднего  специального 
образования  Республики  Башкортостан 
в 2015 году, свидетельствуют о том, что, чем 
более высокие места в системе ценностных 
ориентаций  занимает  ценность  получения 
качественного  профессионального  образо-
вания,  тем в  большей  степени оно рассма-
тривается  субъектом как  залог жизненного 
успеха,  тем  эффективнее  его  учебная  дея-
тельность. Так, образование относят к фак-
торам  успеха  40 %  опрошенных,  из  них 
23,3 %  учатся  на  «отлично»,  28,3 %  имеют 
отметки  «хорошо»  и  «отлично»  и  11,6 % 
учатся на «хорошо». Однако на первое ме-
сто в системе ценностных ориентаций выш-
ли  «хорошие  знакомства,  связи»  (для  50 % 
опрошенных).  Таким  образом,  ценность 
образования  делит  второе  место  с  факто-
ром  предприимчивости  и  конъюнктурной 
одарённости,  который  в  данном  контексте 
также  приобретает  выраженный  ценност-
ный смысл. Такое прагматичное отношение 
является своего рода компромиссом между 
ценностью  образования  и  тем  обстоятель-
ством,  что  многие  выпускники  не  могут 
воспользоваться  в  полной  мере  образова-
тельным  потенциалом,  который  они  полу-
чают в колледже. 

Выбирая  будущее  поле  деятельности  – 
профессию,  –  студенты  руководствуются 
соответствием  профессии  способностям 
(53,3 %), хорошей оплатой и возможностью 
повышения квалификации (33,3 %), а также 
спросом на рынке труда (30 %), что коррели-
рует с трудовыми ценностями. В работе бо-
лее всего ценятся: заработная плата (70 %), 
возможность проявить  себя  (63,3 %) и  воз-

можность  постоянного  профессионального 
роста  (36,7 %).  Современные  студенты  ви-
дят себя работающими в таких сферах, как 
бизнес, коммерция (50 %), органы управле-
ния (21,7 %) и производство (16,7 %). Таким 
образом,  в  ходе  указанного  исследования 
был  проанализирован  предпочтительный 
статус студентов: работать в сфере коммер-
ции,  найти  высокооплачиваемую  работу. 
Все это с очевидностью соотносится с ори-
ентацией на получение высоких социально-
статусных позиций в обществе. 

Поэтому  вполне  закономерным  явля-
ется  следующий  вывод:  ориентация  вы-
пускников  средних  учебных  заведений 
является  дисфункциональной  относи-
тельно  формирования  оптимальной  («для 
общества»)  профессиональной  структуры 
и  фактически  является  функцией  воспро-
изводства  статусных  позиций  родителей. 
Сказанное  подтверждается  и  спецификой 
работы лицеев и гимназий, которые на деле 
также  служат,  прежде  всего,  каналами  со-
циальной  структурации,  то  есть,  повыше-
ния  статусных  позиций  учащихся  априори 
[3].  Иными  словами,  выяснилось,  что  сам 
факт  обучения  в  гимназии  рассматривает-
ся учащимися и их родителями не  столько 
как средство статусных успехов в будущем, 
сколько в качестве готового социального ка-
питала,  заведомо обеспечивающего исклю-
чительный – на общем фоне – достижитель-
ный потенциал. В таком случае поступление 
и обучение в лицее (гимназии, престижной 
школе) превращается в институцию статус-
ного обособления. Все это в пределе дела-
ет  структуру  предложения  услуг  на  рынке 
достаточно  ситуативной  и  способно  вести 
к перепроизводству специалистов в области 
отдельных профессий. Таким образом, цен-
ность профессионального образования пре-
вращается  в  некий  социальный  конструкт, 
имеющий  своим  источником  каналы  и ме-
ханизмы,  напрямую  не  связанные  с  объ-
ективной  карьерной,  доходной,  статусной 
ценностью выбранной профессии, но пред-
полагающий реальную возможность дости-
жения субъектом указанных социально-ста-
тусных признаков [4].

Итак,  одним  из  определяющих  факто-
ров формирования мотивационной структу-
ры студентов сузов является их отношение 
к  системе  профессионального  образования 
в целом. Здесь необходимо отметить, что от-
ражение любого объекта (в том числе и со-
циального) определяется, прежде всего, его 
реальным  состоянием,  которое  формирует 
устойчивый,  эмоционально  насыщенный 
образ,  т.е.  своего  рода  стереотипное  пред-
ставление  о  данном  объекте  [5].  В  связи 
с этим мы рассмотрели распределение оце-



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №1,   2016

588  SOCIOLOgICAL SCIENCES 
нок значимости ценностей профессиональ-
ного  образования  среди  студентов  ссузов 
и выпускников школ. Результаты представ-
лены в таблице. 

деятельностью в  избранной  сфере,  причем 
для студентов эта ценность является менее 
значимой, чем для школьников, что лишний 
раз подтверждает большее значение для них 

 Таблица 1
Оценка значимости ценностей специального образования студентами ссузов 

и выпускниками школ ( в  % от числа опрошенных)

Ценности образования

 Значимость
Важное 
значение

Не очень важ-
ное

Не меет значе-
ния

ст. шк. ст. шк. ст. шк.
Возможность стать специалистом 

Возможность получить работу по специальности 
Возможность заняться творческой деятельностью

Возможность получить диплом 
Возможность получения желаемого социального 

статуса 
Возможность сделать себе карьеру 
Возможность получить хорошее 

 образование 
Возможность сменить круг общения 

72,8 85,7
42,4 70,2
26,8 30,8
71,9 73,5

54,9 66,1
63,0 74,2

86,1 87,2
25,7 28,3

25,0 12,8
48,2 25,0
44,0 46,7
23,4 18,9

6,9 27,5
28,8 21,2

12,5 9,3
47,1 46,5

2,0 0,1
9,5 3,3
29,2 20,9 
4,7 5,8

8,2 4,8
8,1 3,0

1,4 2,0
7,1 24,2

Итак,  проанализировав  мнения  наших 
респондентов,  мы  выяснили,  что  наиболь-
шее  значение  для  обеих  рассматриваемых 
групп  имеет  такой  фактор  как  «возмож-
ность получить хорошее образование». Это 
с очевидностью свидетельствует о недоста-
точной  зрелости  представлений  учащихся 
о  специфике  данной  системы.  По  нашему 
мнению, современный ссуз дает не столько 
образование  в  полном  смысле  этого  слова, 
сколько обеспечивает определенную специ-
ализацию  субъекта,  т.е.  возможность  вы-
полнять  определенные  профессиональные 
функции  в  какой-либо  области  обществен-
ного производства.

«Возможность  стать  специалистом»  за-
нимает у обеих групп учащихся второе ме-
сто. «Возможность получить диплом» также 
имеет  высокий  рейтинг  у  обеих  групп,  но 
у студентов он несколько выше. Также важ-
ное  значение  имеет  фактор  «возможность 
сделать себе карьеру», но для студентов эта 
ценность  на  порядок  менее  значима,  чем 
для  школьников.  Причем,  два  последних 
фактора следуют друг за другом в представ-
ленном  рейтинге  и,  если  считать  возмож-
ность получения диплома  этапным момен-
том на пути к карьере, то можно сказать, что 
студенты мыслят более конкретно и ставят 
более реальные цели (именно в отношении 
карьеры) по сравнению со школьниками. 

«Возможность получить работу по спе-
циальности»  занимает  одно  из  последних 
мест.  Это  наглядно  демонстрирует  отсут-
ствие стремления заниматься практической 

социальных  ценностей  профессионального 
образования. 

«Возможность получения желаемого со-
циального  статуса»,  как ни  странно, имеет 
невысокий рейтинг по сравнению с осталь-
ными. Скорее всего, это связано с тем, что 
учащиеся  обеих  когорт  имеют  смутные 
представления  о  самом  понятии  «социаль-
ный  статус»  вообще,  хотя  «возможность 
получения диплома» вполне логично укла-
дывается в его рамки. И, наконец, наименее 
значимыми оказались  такие ценности про-
фессионального  образования  как  «возмож-
ность  заняться творческой деятельностью» 
и «возможность сменить круг общения».

Таким  образом,  структура  приоритет-
ных  ценностей  в  целом  совпадает  у  обеих 
групп  респондентов,  однако,  наблюдаются 
некоторые  отличия,  анализ  которых позво-
ляет заключить, что для студентов социаль-
но-статусные ценности профессионального 
образования  имеют  несомненно  большее 
значение,  чем  для  выпускников школ.  Это 
вызвано  уже  сформировавшимся  стерео-
типным мнением студентов о ссузе как сво-
еобразном  «социальном  эскалаторе»,  тогда 
как школьники, возможно, еще не до конца 
отдают себе отчет о такой функциональной 
особенности института среднего професси-
онального образования.

Таким  образом,  выяснилось,  что  про-
фессионально значимые ценности среднего 
профессионального образования (такие как 
возможность стать специалистом, получить 
работу  по  специальности,  возможность  
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заняться  творческой  деятельностью  в  рам-
ках  специализации,  возможность  получить 
хорошее образование) имеют важное значе-
ние для тех студентов, решающими обстоя-
тельствами которых при поступлении было 
желание  стать  профессионалом  в  избран-
ной сфере, а также традиции семьи. Для же-
лающих  получить  достойное  положение 
в обществе (что трудно назвать профессио-
нально значимым мотивом) наиболее суще-
ственными являются социальные ценности 
среднего  профессионального  образования, 
такие как: «возможность получить диплом», 
«получить  желаемый  социальный  статус», 
«возможность сделать себе карьеру». 

Итак,  профессионально-значимые  цен-
ности среднего профессионального образо-
вания наиболее существенны для учащихся, 
имеющих  четко  обозначенную  структуру 
мотивов получения образования:  «желание 
стать профессионалом в избранной сфере», 
«желание  получить  работу  по  избранной 
специальности»,  «желание  получить  хоро-
шее образование». Также большой удельный 
вес  здесь  имеет  мотив  «традиции  семьи», 
что свидетельствует о наличии преемствен-
ности в отношении профессионального ста-
новления и, следовательно, о определенных 
стартовых  профессиональных  представле-
ний у членов данной когорты учащихся, что 
служит основой ценностно-мотивационной 
структуры  личности  в  отношении  профес-
сионализации.  Социально  значимые  цен-
ности  специального  образования  для  этих 
учащихся имеют не очень важное значение.

В  этом  плане  показательным  является 
распределение ответов наших респондентов 
на вопрос о перспективах трудовой деятель-
ности после окончания колледжа. Так, лишь 
каждый пятый отметил, что будет работать 
по избранной специальности. 27,2  % – пла-
нируют  поступать  в  вуз;  38,1 %  –  рассчи-
тывают  получить  работу  в  коммерческих 
структурах  или  открыть  собственное  дело 
не связанное с профилем получаемого обра-
зования; и, наконец, почти каждый шестой 
отметил,  что  будет  выполнять  работу,  не 
требующую специального образования.

В  представленном  распределении  с  оче-
видностью выделяются отнюдь не професси-
онально акцентированные мотивы и ценност-
ные  детерминанты  получения  образования. 
Более  того,  корреляционный  анализ  данной 
позиции с уровнем качественной успеваемо-
сти наших респондентов показал, что в вузы 
планируют поступать,  в большинстве своем, 
не лучшие студенты. Таким образом, мы по-
лучаем  свидетельство  того,  что  и  вуз  в  бли-
жайшей перспективе рассматривается данной 
когортой молодежи лишь в качестве некоего 
социально-статусного трамплина. 

Кроме того, удалось выявить и следую-
щие  зависимости.  Трудовая  деятельность 
по специальности обучения является значи-
мой для всех групп учащихся, кроме тех, кто 
учится  на  «удовлетворительно».  Для  них 
на  первом  месте  стоит  «работа  в  коммер-
ческих структурах». Видимо, эти студенты 
считают, что работа в данной сфере не по-
требует  от  них  глубоких  знаний,  либо  они 
собираются  посвятить  себя  деятельности, 
совсем  не  связанной  с  их  специализацией. 
Перспективы  коммерческой  деятельности 
актуальны  и  для  отличников  (данная  сфе-
ра  приложения  труда  для  этих  студентов 
по  степени  значимости  стоит  на  втором 
месте). Наличие такого распределения при-
оритетов свидетельствует о  том, что сфера 
коммерции, в представлении наших респон-
дентов, настолько широка, что в ее рамках 
сможет оптимально самоутвердиться и гра-
мотный  специалист,  и  субъект  с  низким 
уровнем социально-профессионального по-
тенциала.

Возможность открыть собственное дело 
так  же  имеет  довольно  высокий  рейтинг 
у  всех  рассматриваемых  групп  учащихся, 
в  отличии  от  позиции  «работа,  не  требую-
щая специального образования». Интересно 
отметить, что планы на будущее отличников 
и троечников совпадают по многим позици-
ям. Вероятно, это объясняется тем, что, сте-
пень  уверенности  в  своем  профессиональ-
ном будущем примерно одинакова у  обеих 
групп  учащихся,  что  вызвано  с  одной  сто-
роны (у отличников) – уверенностью в адек-
ватной  реализации  своего  интеллектуаль-
ного и профессионального потенциала, а у 
троечников,  видимо,  надеждой  на  иные  – 
конъюнктурные факторы. 

Такое  распределение  предпочтений  во 
многом  отражает  оценку  учащимися  соб-
ственных возможностей в избранной сфере 
профессиональной деятельности, а с другой 
стороны подтверждает сделанный ранее вы-
вод о доминанте социально-статусных цен-
ностей среднего специального образования. 
В итоге нетрудно определить «коэффициент 
полезного  действия»  данной  системы  под-
готовки кадров, который фиксируется лишь 
на уровне ~ 20 %.

В  соответствие  с  представленными  за-
висимостями  находится  и  распределение 
ценностных  факторов  (детерминант),  обу-
словливающих,  по мнению наших  респон-
дентов,  характер  будущей  профессиональ-
ной  деятельности.  Так,  первый  рейтинг 
имеет фактор «высокий заработок». Далее, 
с  большим  отрицательным  градиентом 
следует  позиция  –  «возможность  быстрого 
продвижения  по  службе»  и  «возможность 
набраться  опыта,  чтобы  потом  работать 
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в  другой  области»  и  только  на  четвертом 
месте находится индикатор – «возможность 
стать  профессионалом  в  своей  области». 
На  последнем  месте  данного  рейтинга  на-
ходится позиция – «интересная  творческая 
работа». 

Таким образом, отношение к институту 
среднего  профессионального  образования 
в целом и к сфере реализации возможностей 
профессионального  становления  в  частно-
сти,  детерминировано  особенностями  цен-
ностно-мотивационной  структуры  лично-
сти  учащихся:  чем  больший  удельный  вес 
в структуре мотивов имеют профессиональ-
но обусловленные мотивы, тем большее зна-
чение имеют и профессиональные ценности 
среднего профессионального образования.

В завершении подчеркнем, что процесс 
формирования  мотивационной  структуры 
будущего  специалиста  зависит  от  следую-
щих ценностных факторов:

– стремления  занять  определенное  по-
ложение в стратификационной системе об-
щества, получить необходимый социальный 
статус;

– сформированности познавательной по-
требности  в  определенной  сфере  деятель-
ности или знаний, т.к. без этого невозможна 
полноценная профессиональная подготовка;

– объективных  социальных  условий, 
влияющих на  выбор профессии  (таких как 
социальный статус родителей, влияние бли-
жайшего  социального  окружения)  и  ряда 
других факторов.

Все  это  обусловливает  определенную 
направленность  личности  и  характер  со-
циальных  установок  по  поводу  получения 
профессионального образования, что, в ко-
нечном  итоге,  определяет  качество  подго-
товки будущего специалиста.

Список литературы
1. Герасимова  О.В.,  Поправко  Н.В.  Образование  как 

фактор  социального  расслоения  в  свете  проблемы  гармо-
низации  личности  //  Психологический  универсум  образо-
вания  человека  ноэтического:  Сборник  статей.  –  Томск:  
Водолей, 2009. 

2. Журавлева Н. А. Динамика ценностных ориентаций 
молодежи в условиях социально-экономических изменений / 
Н. А. Журавлева // Психологический журнал. – 2006. – №1. 

3. Мкртчян Г.М. Стратификация молодежи в сферах об-
разования, занятости и потребления / Г.М. Мкртчян // Соци-
ологические исследования. – 2012. – №2.

4. Хахулина, Л. Труд в системе жизненных ориентаций 
российского населения / Л. Хахулина // Вестник обществен-
ного мнения. – 2009. – №5.

5. Ясеницкий,  А.И.  Генезис  формирования  отече-
ственной  социально-философской  концепции  ценности  / 
А.И.  Ясеницкий // Вестник СамГ. – 2007. – №5/3.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №1,   2016

591 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
УДК 495

КОНЦЕПТ, ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА 
Арапова Г.У.

Международный университет Ататюрк-Алатоо, Бишкек, e-mail: gulnara_arapova@mail.ru

Конце́пция (от лат. conceptio – понимание, система) – определённый способ понимания, трактовки ка-
ких-либо явлений, основная точка зрения, руководящая идея для их освещения; система взглядов на явления 
в мире, в природе, в обществе; ведущий замысел, конструктивный принцип в научной, художественной, тех-
нической, политической и других видах деятельности; комплекс взглядов, связанных между собой и выте-
кающих один из другого, система путей решения выбранной задачи; способ понимания, различения и трак-
товки каких-либо явлений, порождающие присущие только для данного способа соображения и выводы. 
Концепция определяет стратегию действий. Различным концепциям соответствует свой терминологический 
аппарат. Данная статья рассматривает вопросы разграничения таких терминов, как «концепт», «понятие» 
и «значение». Лингвистическая дифференциация указанных терминов определяется путем сравнения их со-
держания, основы и объема.
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The concept (from Lat. Conceptio – understanding, system) – a certain way of understanding, interpretation of 
any phenomena, the main point of view, the guiding idea for their coverage; system of views on events in the world, 
in nature, in society; master plan, the design principle in scientific, artistic, technical, political and other activities; 
complex of views, which connect and consequence to each other, the system solutions of the selected task; a way 
of understanding, diversity and interpretation of any events that give rise just to this method of considerations and 
conclusions. The concept defines strategy of act. Different concepts has own terminology. This paper deals with 
linguistic differentiation of the terms «concept», «notion» and «meaning» in the cognitive linguistics. 
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Проблема описания сущности концепта 
остается актуальной для современной линг-
вистической науки. Система концептов об-
разует картину мира, в которой отражается 
понимание человеком реальности. Человек 
живет  не  столько  в  мире  предметов  и  ве-
щей, сколько в мире концептов, созданных 
им для своих интеллектуальных, духовных 
и социальных потребностей. Анализом про-
блемного  поля  концептов  и  осмыслением 
языковой  картины  мира  занимается  срав-
нительно  молодая  отрасль  научного  зна-
ния  –  когнитивная  лингвистика.  Одним  из 
ее  направлений  является  изучение  концеп-
тосферы – феномена ментального мира, со-
вокупности взглядов народа и каждой лич-
ности  на  окружающую  действительность, 
заложенных в минимальных единицах – кон-
цептах. Термины как «концепт», «понятие» 
и «значение» нередко рассматриваются как 
эквиваленты.  Слово  «понятие»  калькиру-
ет  латинское  «conceptus».  Взгляды  ученых 
разнятся в определении термина «концепт», 
поэтому существует множество дефиниций 
в лингвистике. Когнитивная психология вы-
делила концепт от понятия, таким образом, 
в настоящее время данные термины доволь-
но четко разграничены. [1]. Цель предлага-
емой статьи – анализ современных методик 
исследования  концепта  «богатство»  в  рам-

ках  различных  подходов,  утвердившихся 
на современном этапе развития науки. 

«Концепт»  и  «понятие»  являются  тер-
минами разных наук. Термин «понятие» ис-
пользуется в логике и в философии, а кон-
цепт, выступает как термин математической 
логики,  культурологии.  А  также  концепт 
является одним из ключевых явлений в со-
временной когнитивной лингвистике. В на-
стоящее время термин «концепт» широко ис-
пользуется во многих гуманитарных науках. 
Анализ  лингвистической  литературы  сви-
детельствует  о  неоднозначном  отношении 
лингвистов  к  пониманию  терминов  «поня-
тие» и «концепт». Как отмечает Ю.Н. Коль-
цова,  «концепт»,  как  и  термин  «понятие», 
отражает форму жизненной реальности че-
ловеческой психики. Однако, концепт также 
выражает  форму  эмоционального  отраже-
ния,  помимо  рациональной  репрезентации 
окружающего мира. В этом аспекте терми-
ны «концепт» и «понятие» не всегда совпа-
дают по структуре [2].

Понятия  имеют  более  простую  струк-
туру:  в  структуре  концепта  представлено 
больше компонентов. Концепт, в отличие от 
понятия,  включает  в  себя  не  только  суще-
ственные и необходимые признаки, но так-
же  и  несущественные.  Концепт  выражает 
не только совокупность признаков объекта, 
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но и те представления, знания, ассоциации, 
переживания,  которые  с  ним  связаны.  Та-
ким образом, дифференциация концепта от 
понятия четко определена. Понятие отража-
ет лишь наиболее общие и значимые черты 
предметов и явлений.

Термины понятие и концепт – истори-
чески  дублеты,  русское  понятие  кальки-
рует латинское conceptus. Однако в совре-
менных  научном  и  ненаучном  узусах  эти 
термины  расходятся  в  употреблении.  Бо-
лее  того,  именно  на  противопоставлении 
этих двух терминов – концепт и понятие – 
основана концепция нового семантическо-
го словаря Н.Ю. Шведовой:«Концепт – это 
содержательная сторона словесного знака 
(значение – одно или некий комплекс бли-
жайшие  связанных  значений),  за  которой 
стоит  понятие  (т.е.  идея,  фиксирующая 
существенные  «умопостигаемые»  свой-
ства реалий и явлений, а также отношения 
между  ними),  принадлежащее  умствен-
ной, духовной или жизненно важной мате-
риальной  сфере  существования человека, 
выработанное и закрепленное обществен-
ным опытом народа, имеющее в его жизни 
исторические корни, социально и субъек-
тивно осмысляемое и – через ступень та-
кого осмысления – соотносимое с другими 
понятиями, ближайшее с ним связанными 
или,  во  многих  случаях,  емупротивопо-
ставляемыми. Понятие, лежащее в основе 
концепта, имеет свой собственный потен-
циал, оно способно дифференцироваться: 
элементарное  отражение  этой  способно-
сти  словари  показывают,  как  тенденцию 
к образованию разнообразных словесных 
оттенков и переносов.

Такое  определение  концепта  в  полном 
объеме  может  быть  принято  применитель-
но к тем единицам, которые в специальной 
литературе  называются  «большими»  или 
«великими»,  «базовыми»,  «основными» 
концептами.  Не  следует,  однако,  забывать, 
что  такие «основные» концепты окружены 
сопутствующими  им  единицами  –  «малы-
ми»,  «неосновными»,  «не  базовыми»  кон-
цептами,  в  которых  часто  отсутствуют  не-
которые из перечисленных выше признаков, 
такие, например, как обязательность глубо-
ких  исторических  корней,  традиционность 
обозначения;  в  «малых»  концептах  могут 
отсутствовать  и  исторически  сложившие-
ся  социальные  либо  субъективные  оценки 
или  оппозиционное  сопоставление  с  дру-
гими  единицами.  Такие  малые  концепты 
с  «ущербной»  системой  концептуальных 
признаков не выпадают, однако, из области 
основного концепта: они создают ту органи-
ческую среду, без которой он не существу-
ет» [Шведова 2005, 603].

А.А. Сусов сравнивая концепт «Собака» 
и понятие «Собака», определяет некоторые 
признаки,  присущие  понятию  «Собака»: 
животное,  позвоночное,  млекопитающее, 
семейство  псовых,  живородящее,  одомаш-
ненное.  Концепт  «Собака»  имеет  меньшее 
количество  компонентов,  таких  как  лаять, 
иметь хвост, мочь укусить [3]. 

Концепт  имеет  эмоционально-экспрес-
сивную  окраску,  соответственно,  данный 
термин  ассоциируется  с  разными  поня-
тиями,  воображениями  и  знаниями.  В  от-
личие  от  понятия,  которое  проходит  через 
индивидуальное сознание, концепт требует 
комплексных  средств  выражения:  эмоций, 
симпатий,  антипатий  и  иногда  даже  стол-
кновений [4].

Понятие представляет совокупность ба-
зовых познанных признаков объекта, а кон-
цепт является ментальной единицей картины 
мира,  содержащей  языковые  и  культурные 
знания,  представления,  оценки.  Фразеоло-
гические и лексические и другие лингвисти-
ческие  средства  выражают  концепт  разны-
ми  способами.  Если мы признаем  концепт 
как знак лингвистического познания, то он 
может вполне отражать ментальное начало, 
которое имеет тесную связь со словом. 

Таким образом, проблема дифференциа-
ции понятия, значение и концепта остается 
все еще актуальной и необходимой задачей 
современной  лингвистики.  Путем  сравне-
ния  основы,  содержания  и  объема  концеп-
та,  понятия  и  значения  можно  определить 
их  дифференциацию.  Основа  понятия  вы-
деляется  логическим  способом,  а  основа 
концепта проявляется в виде сублогических 
образований. Под понятием понимается зна-
чение,  которое  существует  независимо  от 
национальной  специфики,  оно  выражается 
логическим мышлением. Сфера проявлений 
концепта более многообразна и объемна во 
всех отношениях. Концепт – это ментально 
национально-специфическое  образование, 
сгусток  человеческих  ценностей  и  челове-
ческого опыта.

Общеизвестно,  что  концепт  выражает-
ся  знаком.  Оттуда  и  возникают  вопросы: 
что  первичен  знак  или  концепт? Имеет  ли 
каждое слово свой концепт? Если у каждо-
го слова имеется концепт то, тогда сколько 
концептов  имеет  многозначное  слово?  Ка-
кую корреляцию имеет один концепт по от-
ношению к нескольким словам?

Согласно точке зрения ученых, знак пер-
вичен  по  отношению  к  концепту.  Концепт 
по  своей  природе  анализируется  в  контек-
сте  других  явлений.  Если  слово  реализует 
себя в контексте речи, то концепт проявля-
ется в контексте культуры. Таким образом, 
концепт  изучается  на  материале  пословиц 
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и  поговорок,  идиом,  клише  литературных 
произведений. Кроме того, не все слова, ко-
торые выражают то или иное явление, могут 
выступать  в  роли  концепта.  Рассматривая 
сущность  концепта,  исследователи  особо 
отмечают его принадлежность культуре че-
ловека.  Содержание  концепта  заключается 
в  репрезентации  «этнокультурного  кода» 
нации. 

Дихотомия концепта и значение слова – 
один  из  актуальных  вопросов  современно-
го  языкознания.  План  содержания  данных 
явлений многогранен, поэтому они рассма-
триваются на фоне косвенных знаний. Кон-
цепт и значение слова могут быть объектом 
изучения лингвистики, логики, психологии, 
семиотики  и  философии.  Каждый  из  них 
имеет свой терминологический аппарат. Со-
временная наука рассматривает дихотомию 
концепта и значения как соотношение кон-
цептивного мышления и языкового (семан-
тического) явления. Таким образом, концепт 
и  значение  слова  имеют  одинаковую  ког-
нитивную природу. Оба  явления  отражают 
объективную и субъективную реальность. 

Существует  множество  разнообразных 
трактовок  соотношения  концепта  к  значе-
нию  слова,  что  приводит  к  разногласиям 
среди  исследователей.  Мы  можем  выде-
лить три различных основных направления, 
по  которым идет  изучение  данной  пробле-
мы. Ю.С. Степанов отмечает что, концепт – 
это  как  бы  сгусток  культуры  в  сознании 
человека;  то,  в  виде  чего  культура  входит 
в ментальный мир человека.

Второе  направление  научной  мысли 
(Н.Д. Арутюнова, Т.В. Булыгина, А.Д. Шме-
лев)  полагает,  что  семантика  формирует 
концепт. 

Сторонники  третьего  направления 
(Д.С.  Лихачев,  Е.С.  Кубрякова)  считают, 
что концепт не возникает непосредственно 
из  значения  слова,  а  является  результатом 
столкновения  значения  с  национальным 
и личным опытом носителя языка. 

Таким  образом,  концепт  выступает  как 
посредник  между  словом  и  действитель-
ностью.  Концепт  представляет  собой  це-
лый  потенциал  значения  слова,  при  этом 
содержит  целый  комплекс  ассоциативных 
воображений.  Особенно  важным  в  свете 

проблемы,  вынесенной  в  заглавие  статьи, 
является  вопрос  о  дифференциации  кон-
цепта от значения слова (семемы). Значение 
является частью концепта, оно представляет 
узкое содержание. Однако значение являет-
ся продуктом отражения предметов и явле-
ний нашего сознания, который выражается 
внутренним смыслом структуры слова. Пе-
реосмысление соотношение концепта и зна-
чения  слова  очень  важно,  так  как  от  этого 
зависит  как  определение  предмета  когни-
тивной  лингвистики,  так  и  разработка  ме-
тодов анализа семантики языка. Концепт – 
продукт  когнитивного  сознания  человека, 
значение  –  продукт  языкового  сознания. 
Значение (семема) образует концепт, но это 
всегда лишь часть  смыслового содержания 
концепта.  Именно  компоненты  лексиче-
ского  значения  могут  передавать  базовые 
концептуальные  признаки,  но  не  в  полном 
объеме. Концепт является объемным по от-
ношению  к  лексическому  значению  слова. 
Структура концепта гораздо сложнее и мно-
гограннее, чем лексическое значение слова. 

Когнитивные  признаки  значения  обра-
зуют содержание концепта. Значение слова, 
семема  также  имеет  когнитивный  харак-
тер – оно состоит из семем, репрезентиру-
ющих и представляющих в речи отдельные 
когнитивные признаки, образующие содер-
жание концепта. 

Для  интерпретации  всего  содержания 
концепта  необходимы  многочисленные 
лексические  единицы,  а  значит  –  значения 
многих  слов. При  рассмотрении проблемы 
терминологической дифференциации необ-
ходимо  учитывать,  что  концепт  –  единица 
концептосферы, значение – единица семан-
тического пространства языка.
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ЦВЕТОВАЯ КАРТИНА МИРА В КЫРГЫЗСКОМ ЯЗЫКЕ
Арапова Г.У.

Международный университет Ататюрк-Алатоо, Бишкек, e-mail: gulnara_arapova@mail.ru

 Цвет – уникальный феномен, являющийся одной из ключевых категорий, позволяет получить культур-
но-исторические,  этнографические,  психолингвистические,  лингвокультурологические и  другие  сведения 
о народе.В лингвистике изучены лексический состав и семантика цветообозначений, степень их символи-
зации в языке, их стилитические функции, проведены исследования на основе сравнительно-исторического 
анализа  цветообозначений,  рассмотрены  этнолингвистические,  лингвокультурологиче-ские  особенности 
цветообозначающей лексики, исследуется цветосимволика.Цвет – это одно из свойств объектов материаль-
ного мира, воспринимаемое как осознанное зрительное ощущение. Тот или иной цвет «присваивается» че-
ловеком объектам в процессе их зрительного восприятия. Цель данной статьи состоит в изучении цветовой 
картины мира  в  кыргызском  языке,с  учетом  ее  когнитивных  и  лингвокультурологических  особенностей, 
а также в определении многозначности и многоплановости роли цвета в ментальном пространстве кыргыз-
ского народа.

Ключевые слова: феномен цвета, удивление, видеть, яркость, хроматические и ахроматические цвета, 
колоративная лексика, белый, черный, атрибутика

VIEW OF WORLD IN cOLOR IN KyRGyZ LANGuAGE
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 Color – a unique phenomenon, which is one of the key categories, provides a cultural-historical, ethnographic, 
psycho, lingvocultural and other information about nation. In linguistics studied lexical structure and semantics of 
color  terms,  the degree of symbolization in  the  language of  their stylistic features studied based on comparative 
historical analysis of color terms are considered ethno-linguistic,  lingvocultural features colormeanin vocabulary 
studied colorsembolism. Color – is one of the properties of objects of the material world, perceived as a conscious 
visual sensation. One or the other color «assigned to» human objects in their visual perception.The purpose of this 
article is to examine a color picture of the world in the Kyrgyz language, in view of its cognitive and lingvocultural 
features, as well as ambiguities in the definition of the role of color and diversity in the mental space of the Kyrgyz 
people.

Keywords: the phenomenon of color, surprise, to see the brightness of chromatic and achromatic colors,сoloral 
vocabulary, white, black, attribute

Цвет является важнейшей составляющей 
всей зрительной информации. Совокупность 
всех  цветов  отражает  феномен  цветового 
пространства,  выражающегося в  языке цве-
товой картине мира.Способность видеть мир 
в  разных  цветах  –самый  драгоценный  дар, 
который человек получает от природы. Нас 
везде  сопровождает  сложный  комплексцве-
товой  гаммы,  через  которые  мы  чувствуем 
мир.  Цвет  становится  не  просто  явлением 
действительности,  но  категорией,  обладаю-
щей  разными  коннотациями,  выражающей 
нормы и оценки. Мы нисколько не удивляем-
ся нашей способности различать цвета; дан-
ный феномен воспринимаетсякак само собой 
разумеющееся. Тем не менее, явлениецвето-
обозначения остается неповторимым и уни-
кальным феноменом. При  ощущении  цвета 
мы действительно познаем исключительную 
значимость и уникальность феномена цвета 
для всего живого. И мы видимвсе благодаря 
цвету.  Философская  точка  зрения  цветово-
сприятия все еще сомневается и удивляется. 
Удивление философской трактовки заключа-
ется в том, что как цвет вообще существует 
и сомнение трактуется в аспекте традицион-
ного понимания цвета, которое является до-

статочно глубоким для полного осмысления 
этого  удивительного  феномена.  Философия 
все еще задает вопросы: что такое цвет? что 
оно представляет  собой? По мнению фран-
цузского философа М. Мерло-Понти, цвет – 
это место,  где сходятся наш мозг и универ-
сум [1]. 

Цвет  –  это  первое,  с  чем  сталкивается 
мозг при познании мира. Как отмечает И.В. 
Гёте, мир представляется человеку первона-
чально  в  качестве  цветовых  плоскостей,  из 
которых  глаза  различают формы  предметов 
[2]. Согласно А.Д. Логвиненко, световой по-
ток  является  общимопределением  стимула 
зрения.  Он  попадает  в  глаз  человека  и  не-
сет информацию о физических объектах [3]. 
В действительности этот поток не световой, 
а  цветовой,  поскольку  мы  не  видим  „свет 
“–  это  абстрактное  теоретическое  понятие, 
поэтому он не доступен восприятию. Наше 
зрение  способно  воспринимать  только  цве-
та  и  не  может  видеть  свет  по-другому,  чем 
в форме цветов; цвет – это единственная фор-
ма восприятия света человеческим глазом. 

Цвет играет огромную и многообразную 
роль в жизни человека. Цвет –  загадочный 
феномен.  Он  сопровождает  нас  повсюду, 
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каждое мгновение. Даже  во  сне мы  видим 
цвета. Мир  окрашен  в  разнообразные  цве-
та,  соответственно  человек  воспринимает 
информацию при помощи цвета. Цвет при-
дает полноту и выразительность мира. „Все 
живое стремится к цвету “, – считал Аристо-
тель.  Цвет  является  неотъемлемой  частью 
мира,  частью  духовного  опыта  человече-
ства. Цвет –первоначальная форма познания 
мира человечеством.

Зрение  –  процесс  обработки  изображе-
ния объектов окружающего мира, осущест-
вляемый  зрительной  системой  и  позволя-
ющий  получать  представление  о  внешнем 
мире.  Согласно  теории  М.В.  Ломоносова 
(1756)  и  Г.  Гельмгольца  (1966)  количество 
основных цветов сведено к трем (красный, 
жёлтый,  голубой)  –  это  то  минимальное 
число цветов, которые совмещаются в раз-
личных  комбинациях,  позволяя  получить 
все цветовые тона и полутона. 

Восприятие  предмета  связано  с  его  цве-
том и светом. Необходимо уделять внимание 
на использование терминов в цветообозначе-
нии.  Яркость  –лучистая  энергия,  делающая 
окружающий  мир  видимым  при  помощи 
электромагнитных волн. Светлота – это вол-
ны, которые после восприятия глазом и моз-
гом человека преобразуются в цветовые ощу-
щения. Насыщенность –  это свойство цвета, 
которое  определяет  его  разновидность.  Все 
цвета подразделятся на две большие группы: 
цвета ахроматические и цвета хроматические. 
Группа  ахроматических цветов  включает бе-
лый,  черный  и  серый,  под  хроматическими 
воспринимаются остальные цвета. Наряду со 
светлотой, эти цвета такжеотличаются цвето-
вым  тоном  и  насыщенностью.  Их  различи-
езаключается  в  том,  что  одни  цвета  темнее, 
а  другие  светлее.  Теплые  цвета  –  красный, 
оранжевый, желтый и цвета, в которых име-
ется  хотя  бы  какой-тооттенок  этих  цветов. 
Холодные  цвета  –  синие,  голубые,  зеленые 
цвета. Духовная часть традиционной культу-
ры богата хроматическими цветами. Мораль-
но-этические, эстетические понятия и психо-
логические стереотипы людейассоциируются 
с определенными цветами и оттенками. Цве-
тапо-разному обозначаются в разных языках. 
Деление  цветов  на  спектры  также  связано 
сихпрактическим  использованием  в  языке. 
Все цвета каким-то образом оказывают физи-
ологическое, эмоциональное и культурологи-
ческое воздействие на человека. 

Человечество  всегда  интересовалось 
природой  цвета;  люди  пытались  изучать 
феномен цвета. При этом как правило, цвет 
становится объектом специальных научных 
размышлений, связанная с ним проблемати-
ка неизменно остается открытой. Цвет явля-
ется  не  только  качественной  субъективной 

характеристикой  электромагнитного  излу-
чения оптического диапазона, определяемая 
на  основании  возникающего  физиологиче-
ского зрительного ощущения; цвет воспри-
нимается на основе физических, физиологи-
ческих и психологических факторов. Люди 
могут воспринимать одини тот же цвет по-
разному со всеми его оттенками. Также цвет 
может показаться другим на другом фоне.

Некоторые  цвета  существуют  ради  из-
живших  стереотипов,  таким  образом  даже 
«основные»  цвета  не  имеют  своего  камер-
тона,  служащийдля нихэталоном. Термины 
цветообозначения  также  используются  ус-
ловно. Цвет, быть может лишь иллюзия, соз-
данная мозгом и несуществующее понятие 
в физической реальности. Возможно живот-
ные различают совсем другие цвета. Тем не 
менее  цвет  воздействует  на  психику  чело-
века,  стимулирует  возникновение  опреде-
ленных эмоциональных реакций. И.В. Гёте 
называл цвет «продуктом света; продуктом, 
вызывающим  эмоции».Основные  ассоциа-
ции человека с цветом– этонастроение,  те-
плота,  глубина и образ. Даже незначитель-
ная  дисгармония  цветов  испортит  красоту 
композиции  в  изобразительном  искусстве. 
А гармония цветов, наоборот, сделает ее ау-
тентичной,  котораяраскрывает  мастерство 
художника. 

Цвет  является  объектом  изучения  во 
многих дисциплинах: в философии, в есте-
ствознании и в гуманитарных науках. Каж-
дая из этих наук рассматривает цвет в своем 
ракурсе. Исходя из этого считается, что цвет 
стал  объектом  научного  интереса  лингви-
стики,  психологии,  культурологии  и  дру-
гих  смежных  областей.Цветообозначения 
изучались  исследователями  в  различных 
аспектах. Описывался состав колоративной 
лексики, её семантическая структура, очень 
большой популярностью пользуются  линг-
вистические исследования в области этимо-
логии цветообозначений. 

В  кыргызском  языкознании  пробле-
ма  цветовообозначений  остается  все  еще 
малоизученной. Вклад в исследование цве-
та  и  цветовой  семантики  наиболее  весо-
мо внесли ученые лингвисты Б. Орузбаева 
(1980), М. Толубаев (1985, 1991), С. Сыды-
ков (1991). Д. Исаев (1977) и К. Конкобаев 
(1980) описывают цвета в топонимии кыр-
гызского  языка.  О.  Каратаевакцентировал 
внимание  на  изучение  колоративной  лек-
сики  в  группе  этнонимовкыргызского  язы-
кав своей монографии «Словарь этнонимов 
кыргызского языка».

Колоративная лексика кыргызского язы-
ка изучалась в парадигматическом, синтаг-
матическом и  эпидигаматическом  аспектах 
в  кандидатской  диссертации  К. Саматова 
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«Кыргызтилиндегиөң-түслексикасы»  (Ко-
лоративная  лексика  кыргызского  языка) 
(1997).  Данная  работа  определяет  микро-
систему  колоративной  лексики,  описыва-
ет  валентность  и  сложные  конструкции 
лексики  цветообозначения.  В  своих  даль-
нейших  исследованиях  ученый  защитил 
свою  докторскую  диссертацию  по  данной 
тематике.  Одним  из  последних  исследова-
ний  К.  Саматоваможно  назвать  моногра-
фию  «Кыргызтилиндегиөң-түссөздөрүнүн 
лексика-семантикалыкжанастилистикалык
мүнөздөмөлөрү»  (Лексико-семантическая 
и  стилистические  характеристики  колора-
тивной лексики кыргызского языка) (2003), 
в которой описываются парадигматические, 
синтагматические  и  эпидигматические  осо-
бенности  колоративной  лексики,  изучаются 
ее семантическая и структурная частотности 
и стилистические своеобразия на материале 
древнетюркских  произведений  «КутадгуБи-
лиг» Ю. Баласагуни,  «Диван лугатат-тюрк» 
М. Кашгари,  поэмы  «Огуз-наме»,  лексико-
графических  и  филологических  источников 
средневековья,  текстов  кыргызского  фоль-
клора, советской и постсоветской кыргызской 
прозы и поэзии. Однако, в кыргызском язы-
кознании  диахроническийаспект  колоратив-
нойлексики все еще остается неизученным.В 
настоящее  время  этническиеисследования 
кыргызов, в том числе историческая лексика, 
несмотря на то, что ученые изучают его уже 
на  протяжении  почти  двух  веков,  являются 
одним из самых спорных моментов в совре-
менной тюркологии. 

Белый  цветв  кыргызскойлексике  пред-
ставлен  словомак и используетсядля описа-
ния  человека.  Эталон  кыргызской  красоты 
гласит  что,  женщина  должна  бытьсветлой, 
белоликой,  белолицей,  белоснежнойи  бело-
кожей  (акжуумал,  куба,  кубакай,  ак  куба, 
агыштарткан,  акчыл,  буудайирең,  ууздай, 
сүттөй, жумуртканынагындай, кардай). 
Особенно яркой характеристикойкыргызско-
го фольклора является наличие цвета белый 
(ак)  в  компоненте  собственных  имен  жен-
щин,  которое  подчеркивает  их  красоту. На-
пример, Ак Мактым, Ак Мөөр, Ак Саткын.

Аксакал (от тюрк. ак – белый и сакал – 
борода,  букв.  седобородый)  –  глава  рода, 
старейшина,  почтенный  пожилой  человек 
у  кыргызов.  Например,Ортоңкучоңакүйд
үнтөрүндөаксакалынжашкачайыпотурган
Адылтай  аксакал  баятан  тек  күңгүрөнүп, 
тек  сыздап,  тынчыкетиптиленди  (Адылтай 
аксакалу, сидевшему в центре белой юрты, 
было плохо и он молился шепотом) [5]. Так-
же  слово  «аксакал»  употребляется  в  отно-
шении взрослых и старших в знак уважения. 

Лексема  «акжүрөк»  (белосердечный) 
приобрела переносное значение, «чистосер-

дечный».  Ак  жүрөк  –  честный,  чистосер-
дечный,  нравственный,  порядочный,  при-
личный,  непорочный,  добропорядочный, 
верный [6]. Лексема «ак кол» также приоб-
рела идиоматический характер. Ак кол (бе-
лоручка) – кто избегает физического труда, 
трудной, грубой, грязной работы. 

В языковой картине мира кыргызовпри-
сутствуют следующие лексемы, компоненты 
которых непосредственно обозначают цвет:

1. Ак  каптал  –  1.  опытный,  зрелый.  2. 
шустрый, ленивый, придирчивый.

2. Ак  кол  –  человек  который  избегает 
физического  труда,  трудной,  грубой,  гряз-
ной работы.

3. Ак  көңүл  –  добрый,  добродушный, 
чистосердечный, благодушный, гуманный.

4. Ак көрпөжайыл – 1. умелый, ученый, 
грамотный,  знающий,  сведущий,  умудрен-
ный (опытом); 2. щедрый, великодушный.

5. Ак  күп  –  1.  состояние  кожи  после 
перенесения  кори,  краснухи.  2.  состояние 
человека,когда тело отекает. 3. время, когда 
тело птенцов покрывается пухом.

6. Ак  өпкөболуу-  утомиться,  заморить-
ся,  умориться, измориться,  умаяться,  зама-
яться, измаяться, смаяться, выбиться из сил.

7. Аксакал, көксакалдар – парное слово-
сочетание: старшие и младшие.

8. Ак  сөөк  –  голубая  кровь,  аристокра-
тия 2. нежный, утонченный, изящный. 

9. Ак  сүтүнактоо  –  оправдать  надежды 
мамы.

10. Ак  сүтүнкечүү-  это  выражение  ис-
пользуется при случае, когда мать довольна 
поступками своего ребенка.

11.   Ак  сүтүнөкоюу-это  выражение  ис-
пользуется при случае, когда мать недоволь-
на поступками своего ребенка.

12. Ак таңдай- поэт, импровизатор. 
Таким  образом,белый  цвет  в  кыргыз-

ской  языковой  картине  мира  приобретает 
морально-этическую  семантику:  аккөңүл, 
акниет, акдил, актилек. Все эти выражения 
передают  чистосердечность,  сердечность 
и  гуманность  человека.  Кыргызская  ли-
тература  богата  такими  фразами,  которые 
в свою очередь раскрывают стилистические 
аспекты поэтического текста. 

Языковая  репрезентация  цветачерный 
передается  в  кыргызском  языке  словом 
«кара».  Семантика  данного  цвета  также 
связана  с  описанием  внешности  человека. 
В кыргызской языковой картине мира чер-
ные  глаза,  черные  волосы,  черные  брови, 
черные  усы  интерпретируются  как  эталон 
красоты мужчин и женщин. Отмечается вы-
сокая сочетаемость данной лексемы, много-
значность  семантики,  придающая  слову 
караразличные значения. В примере фразео-
логической единицы «кара далы» семантика 
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описывает  «немолодую  женщину,  никогда 
не  выходившая  замуж.  Говорится  с  неодо-
брением  или  с  пренебрежением  и  в  кыр-
гызской языковой картине мира. Поскольку, 
кыргызы  исповедали  ислам,  брачный  воз-
раст  устанавливался  в  12-14  лет.  Черный 
цвет выражает гнев: Домбуачууданкарарып-
кетти (Домбу разозлился) [8]. Также черный 
цвет выражает усталость, изнеможение, по-
трепанность.  Например:Данияргакаралап, 
алар да кубаттантайып, кара тергетүшкөн – 
Это выматывало людей, они выбивались из 
сил,  но никто не  возмутился,  никто не  об-
ругал Данияра [9]. 

Одним из значений слова кара является 
‘потеря  зрения’-  карайлап,  көзүмкарайлап, 
кара  көзүмкашайып.  Лексема  кара  также 
приобрела  множество  значений,  одним  из 
которых  является  ‘одиночество’  (кара жан, 
кара баш, кара чечекей, кара курсак, башы 
кара, кара оокат). Булнемеэлденартыксынып, 
кара башын ала качыпжүргөн – этот человек 
ведет одинокий образ жизни как  -будто он 
особый  [9,  327].  Другое  значение  лексемы 
кара – выражение физической силы челове-
ка. Например: Мунун кара күчүнөтаңгалып, 
бир топ киши тегеректепалган. Люди были 
удивлены его физической  силой,  что окру-
жили  его  [10].  Иногда  семантика  данной 
лексемы передает ложь и обман: Мен кара 
күчкө  эле  таарынатүштүм.  Я  сделала  вид, 
что обиделась [9, 260]. 

В кыргызской языковой картине мира кон-
цепт  «кара»  выражает  все  плохое:кара  ниет, 
кара  жүрөк,  кара  мүртөз,  кара  өзгөй,  ниети 
кара, дили кара, көңүлү кара, кара саноо. 

Концепт  кара  выражаетнесчастье: 
Алэмитескерисинчекызөлүпкалса,  кызгати
ешелүүбуюмдаркүйөөболчужигиткеберил
ип, ал «кара жолтой» же «жолсуз» депатал-
ган[11]. Обычно когда девушка умирала, ее 
вещи передавались будущему жениху и он 
считался  неудачным,  несчастным. Концепт 
каратакже  передает  коннотацию  бедности: 
кара  алачык,  кара  бозүй,  кара  таман,  кара 
дыйкан. Под концептом кара также подраз-
умевается простота, обыденность: карапай-
ым, карабашыл, башы кара, буту айры. 

Таким образом, коннотация цвета всегда 
выражает связь человека с внешним миром. 
Цвет  придает  дополнительные  смысловые 
оттенки,  которые накладываются  на  значе-
ние и символ. Белый цвет отражает чистоту, 
хорошее настроение, праздники и др. Кон-
нотация черного цвета заключается в отра-
жении траура,  официальности, простоту  (в 
одежде).  Красный  цвет  также  как  и  белый 
отражает  яркость  и  хорошее  настроение. 
Красное  символизирует  радость,  красоту, 
любовь и полноту жизни, а с другой сторо-
ны – опасность.

Желтый  цвет  в  кыргызской  языковой 
картине мира – цвет усталости.

Зеленый цвет отражает молодость инез-
релость.  В  кыргызской  языковой  картине 
мира зеленый наличие зеленого цвета также 
репрезентирует религиозный аспект. Синий 
и голубой считаются цветом униформы. 

Каждый концепт цвета несет свою эмо-
циональную нагрузку, которую необходимо 
учитывать  при  изучении  психологии  чело-
века. В целом, изучение цвета в языке оста-
ется  актуальной  проблемой  современной 
лингвистики,  которая  в  свою  очередь  об-
уславливается  некоторыми  общечеловече-
скимиособенностями  восприятия  действи-
тельности. 
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проблем перевода мирового писателя на иностранные языки до сих пор изучается и представляет большой 
интерес в теории перевода и литературе.
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Перевод  –  это  подлинное  искусство, 
творчество.  В  этой  связи  известный  кыр-
гызский писатель, переводчик Э. Турсунов 
отмечает, что художественный перевод- это 
настоящее  мастерство.  Кроме  блестящего 
знания  языков,  переводчик  должен  иметь 
художественное чутьё и талант. Без перево-
да не реализовался бы акт коммуникации на 
границе  культур  и  народов.  Процесс  пере-
вода играет огромную роль в ознакомлении 
с передовыми литературными тенденциями, 
целыми  эпохами  писательского  мастерства 
и  гениями  данного  жанра  искусства  [9,4]. 
Перевод  осуществляет  понимание  нацио-
нальных  особенностей,  культурной  иден-
тичности  народов.  Таким  образом,  можно 
ознакомиться с переводами произведения Ч. 
Айтматова в отдельных изданиях и периоди-
ке. Повесть «Первый учитель» в 1977 году 
была  опубликована  в  журнале  «Лотос» 
в Бейруте. Рассказ «Солдатенок» был издан 
в журнале «Совиет Лэнд». Переводы произ-
ведений Ч. Айтматова были также опубли-
кованы в журнале «Культура и жизнь». Про-

изведения  «Прощай  Гульсары»,  «Красное 
яблоко» были изданы в журнале «Советская 
литература», который был популярен среди 
зарубежных читателей.

Совместная  работа  Ч. Айтматова  с  ка-
захским автором К. Мухамеджановым «Вос-
хождение  на Фудзияму»  (1973)  в  переводе 
Н. Бетхелла  с  1975  года,  не  сходила  с  теа-
тральных сцен «Арена Стейдж» и Голливу-
да  (США),  «Хэмпстед  тиэтр»  (Великобри-
тания). Пьеса «Восхождение на Фудзияму» 
также  была  переведена  Калпавой  Сахни, 
преподавателем  университета  Дж. Неру 
в  1981  году.  С  1966  года  после  визита 
Ч. Айтматова во главе советской делегации, 
его произведения начали триумфальное ше-
ствие в Индии. 

Как отмечает Ж. Рыскулова, имя Чинги-
за Айтматова стало известно в зарубежной 
литературе в 80-е годы прошлого столетия. 
Повесть  «Прощай,  Гульсары»  была  пере-
ведена и издана в Швейцарии в 1983  году. 
Другая  повесть  «Первый  учитель»  была 
переведена  и  издана  в ФРГ  в  том же  году. 
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Таким  образом,  с  1982  по  1983  год  были 
переведены и изданы восемь произведений 
в шести странах Европы [8, 11].

Творчество  Ч. Айтматова  привлекало 
к  себе  внимание  критиков,  литературове-
дов  начиная  с  1962  года.  Так,  лондонский 
журнал «Central Asian Review» опубликовал 
статью о писателе. В дальнейшем, была из-
дана  обстоятельная  рецензия  на  экраниза-
цию повести «Первый учитель» в журнале 
«Variety». 

Стоит  отметить,  что  имя  кыргызского 
писателя Ч. Айтматова занимало значитель-
ное место в зарубежных статьях в ряду вы-
дающихся  мастеров  советской  литературы 
того  времени. Журналист  Б. Уайт  впервые 
пишет  об  Айтматове  и  о  его  творчестве 
в Канаде. 

Интересно  также  отметить,  что  вся-
кий  перевод  нуждается  в  тщательном 
анализе  качества,  достижений  и  оплош-
ностей. Также требуется выявление пере-
водческих закономерностей при передаче 
авторской  идеи.  С  точки  зрения  критики 
перевода, важно уточнение основных кри-
териев,  литературоведческих  факторов, 
обуславливающих  степень  адекватности 
перевода оригиналу в зависимости от вы-
бранной стратегии перевода и конкретных 
особенностей ее реализации. Литературо-
веды указывают, что в теории литературы 
и перевода наличие трех факторов повли-
яют на адекватность перевода: а) особен-
ности  и  характер  текста;  б)  временные 
и пространственные (географические) па-
раметры  исходного  текста  и  текста  пере-
вода; с) жанровые своеобразия текста про-
изведения. 

В данном исследовании за основу берет-
ся  анализ  временных  и  пространственных 
параметров исходного текста и текста пере-
вода. При сопоставлении оригинала и пере-
вода  интервалы  проявляются  практически 
на всех уровнях, включая временных и про-
странственных параметров.

Кыргызские  ученые-переводоведы 
Д. Кенжебаев жана С. Жумалиев утвержда-
ют, что пространственный (географический) 
интервал  в  контексте  сходств  и  отличий 
двух  языков,  культуры  и  истории  народов, 
несомненно повлияет  на  перевод. Отличия 
и сходства в географическом положении, во 
флоре и фауне создают определенные труд-
ности для переводчика. 

Например, слово «белоснежный» слож-
но  передать  в  языке  народа,  который  про-
живает  в  других  климатических  условиях. 
В  таких  случаях  используется  денотатив-
ный  способ  переводческой  стратегии.  Та-
ким  образом,  «белоснежность»  передается 
с  учетом  географических,  национальных 

и лингвокультурных особенностей того на-
рода [5, 209] .

Итак,  переводчик  должен  не  просто 
знать  исходный  язык,  а  также  литературу, 
историю,  культуру  народа,  говорящего  на 
этом языке, но и быть знакомым с географи-
ческим положением, климатическими усло-
виями.  Наиболее  сложными  для  перевода 
вне сомнения, являются отличия в культуре, 
сознании народа, а также временные и про-
странственные несходства, характерные для 
данного  языкового  пространства.  В  этой 
связи  французский  писатель-  переводчик 
Луи  Арагон  в  своей  статье  пишет,  что  из 
письма Садыка он узнал про северно-запад-
ный регион Кыргызстана, о благоухающем 
и  цветущем  Таласе.  Он  узнал,  что  Казах-
стан- страна степи, а Кыргызстан – страна 
небесных гор, что они соседние государства 
из  песни  Данияра.  Также  он  представлял, 
что на лугах и пастбищах Кыргызстана ло-
шади  образуют  табуны,  стадо  коров,  овец, 
коз  обитает  в  этих  краях.  Переводчик  оз-
накомился с фольклором  (трилогия Манас, 
Семетей и Сейтек), культурой кыргызского 
народа.

«События  в  повести  происходили  во 
время Второй мировой войны. Я особо по-
чувствовал,  как  тяжелый  повседневный 
мужской  труд  лег  на  неокрепшие  плечи 
женщин. «Старый отец Сейита с рассветом 
совершал  намаз»  –  данное  высказывание 
было единственным, в котором я узнал о ре-
лигии кыргызов. Когда мы читаем повесть 
«Джамиля», нам будет известна некая стра-
на, которая была частью той советской исто-
рии. Та страна, которая не утратила свои па-
триархальные обычаи и вековые традиции. 
В  повести  мы  встречаем  людей,  которые 
воспринимали новшества той политической 
системы как должное [7, 182-183].

Данная  статья  посвящена  анализу  осу-
ществления  вышеуказанных  требований 
в переводе произведений Ч. Айтматова. Да-
ется краткий обзор переводов произведений 
писателя на иностранные языки. 

Перевод писателя на вьетнамский язык 
был осуществлен  с начала  60-х  годов про-
шлого столетия. Вьетнамские читатели име-
ли возможность читать произведения писа-
теля на родном языке, начиная с первой его 
повести  «Джамиля»,  принесшей  ему  все-
мирную славу с 1962 года, а также «Первый 
учитель»,  «Тополек  мой  в  красной  косын-
ке»,  «Лицом  к  лицу»  были  переведены  на 
вьетнамский язык. Журнал «Ван нге» («Ли-
тература и искусство») опубликовал отрыв-
ки  из  произведений  «Пегий  пес,  бегущий 
краем моря», «Красное яблоко» в 1980 году. 
В 1982 году переведено произведение «Вер-
блюжий  глаз».  Вьетнамское  издательство 
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«Ван  хок»  выпустило  сборник  «Кон  тау 
чанг»  («Белый  пароход»).  В  книгу  вклю-
чены  повести  «  Прощай,  Гульсары»,  «Бе-
лый пароход»,  «Пегий пес,  бегущий краем 
моря». А еженедельный журнал «Ван нге» 
опубликовал отрывки из романа «И дольше 
века  длится  день».  В  1984  году  переведе-
ны произведения «Солдатенок» и «Встреча 
с сыном». 

Издательство «Лао донг» («Труд») опу-
бликовало перевод романа «И дольше века 
длится  день»  на  вьетнамский  язык.  Вьет-
намские  читатели  ознакомились  с  произ-
ведением «Плаха» в 1988 году. Главный ре-
дактор издательства  «Свет  совету» Соукуп 
отмечал что, Ч. Айтматов был самым попу-
лярным писателем в Чехословакии [3, 6].

В том же году произведения «Джамиля» 
и  «Тополек  мой  в  красной  косынке»  были 
переведены на румынский язык. Позже ро-
ман ««И дольше века длится день», повесть 
«Материнское поле» были изданы на япон-
ском  языке.  Драматический  театр  в  Вар-
не  (Болгария),  академический  театр  Улан 
Батора  (Монголия)  поставили  спектакль 
по  мотивам  повести  «Материнское  поле». 
Австралийское  издательство  «New  World 
Booksellers» выпустило сборник «Короткие 
повести». 

В 1967  году был переведен целый ряд 
произведений  кыргызских  писателей  на 
якутский язык и включен в  сборник «Ала 
хайа Сарыала» («Рассвет Ала Тау»). В этом 
сборнике  есть  и  произведения  писателя. 
Повести  «Тополек  мой  в  красной  косын-
ке»,  «Материнское  поле»,  «Джамиля», 
«Первый  учитель»,  «Прощай,  Гульсары» 
и роман «И дольше века длится день» были 
изданы  на  греческом  языке  в  1970  году. 
В  статье  «Ч. Айтматов  в  Финляндии» 
В. Лескинена,  отмечается,  что  все  произ-
ведения писателя, включая «И дольше века 
длится день» были переведены на финский 
язык [6, 2]. Переводам повестей и романов 
именитого  писателя  много  сил  и  таланта 
посвятил польский переводчик и писатель 
А.Богданский.  Им  был  переведен  роман 
««И дольше века длится день» и роман был 
выпущен  в  свет  известным издательством 
«Ксенжка и везда».

Итак,  мы  дали  краткий  обзор  перево-
дов произведений Ч. Айтматова с 1960 по 
1990 год. Видный кыргызский ученый-айт-
матовед  А.  Акматалиева  дает  подробный 
анализ  переводов  произведений  писателя 
в своей статье «Произведения Ч. Айтмато-
ва  на  иностранных  языках».  [2,  4].  Стоит 
отметить, что широко, всесторонне, полно 
запечатлевает  мир  творчество  писателя. 
Айтматов  –  мастер  художественной  про-
зы,  которого  читали  люди  всего  земного 

шара. А  также писатель избран почетным 
рыцарем Клуба Марка Твена (Куба, 1969 г.) 
за  вклад  в  мировую  литературу.  Членами 
этого  клуба  были  самые  известные  писа-
тели  мирового  уровня,  лауреаты  нобелев-
ской  премии  как  Уильям  Фолкнер  и  дру-
гие.  Следует  отметить,  что  произведения 
Чингиза Айтматова стали переводиться на 
английский язык с начала 60-х годов двад-
цатого века. Так, 1965 году лондонское из-
дательство  “Central  Books”  опубликовало 
сборник «Short novels» в котором собраны 
повести и рассказы писателя. 

В 1970 году Дж. Френч перевел роман 
«Прощай, Гульсары» – «Farewell, gulsary». 
Повесть «Белый пароход» была переведена 
два  раза:  в  переводе  Дж. Фейфера  –  «The 
White  Steamship»,  а  в  переводе  М. Гин-
сбурга – «The White Ship». Незаконченное 
произведение  «Плач  перелетной  птицы» 
было переведено Дж. Френчем как новелла 
под названием «The Lament of a Migrating 
Bird».  Издательский  дом  «Макдональд» 
опубликовал  роман  «И  дольше  века  длит-
ся  («The  Day  Lasts  More  Than  a  Hundred 
Years»)  в  переводе  Дж.  Френча.  Кроме 
того, издательские дома «Прогресс» и «Ра-
дуга»  публикуют  переводы  произведения 
гениального писателя в английском языке. 
В  одном  из  своих  интервью  сам  писатель 
отметил что, его произведения были вклю-
чены  в  учебную  программу  лондонских 
школ [1, 2].

В  этой  связи,  ученый-литературовед 
Ж. Рыскулова  утверждает  следующее:  «... 
Первые  пятнадцать  лет  (приблизительно 
с  1962  по  1978  г.)  идет  интенсивный  про-
цесс ознакомления англоязычных читателей 
с творчеством Ч.Айтматова. Начало же сле-
дующего  этапа  приходится,  на  наш  взгляд 
на 1979  г.,  когда публикация произведений 
писателя на английском языке приобретает 
систематический  характер,  а  литературно-
художественная критика и литературоведе-
ние  при  обращении  к  творчеству  прозаика 
главное  внимание  уделяют идейно-художе-
ственным особенностям  его  произведений, 
основным  чертам  метода,  жанра,  стиля. 
В одном из изданий Мичиганского универ-
ситета  (США)  появилась  развернутая  би-
блиография произведений Ч.Айтматова, со-
ставленная  профессором  Н.Шнейдманом» 
[8,  18].  Профессор Принстонского  универ-
ситета  США  С. Соучек  изучал  националь-
ную  специфику  и  проблему  билингвизма 
в  творчестве Айтматова.  Его  исследование 
проводилось  на  материале  произведений 
«Ранние журавли»  и  «Пегий  пес,  бегущий 
краем моря». Университет Айова выпустил 
энциклопедию в которой печатается статья 
о творчестве Ч. Айтматова. Таким образом, 
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творчество  Чингиза  Айтматова  становится 
достоянием не только кыргызской, но и ми-
ровой литературы. 

Изучение  проблем  перевода  повестей 
и  романов  Чингиза  Айтматова  на  ино-
странные  языки  все  еще  остается  откры-
тым и данная проблематика представляет 
большой  интерес  для  теории  и  практики 
перевода,  литературоведения  и  лингви-
стики. 
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 9. Турсунов Э. Чоң өнөргө чоң зергер // Руми Ж. Дил 
сыры. – Тегеран. – 2000.
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ЦЕННОСТЬ ИНФОРМАЦИИ  
В БАЗАХ ДАННЫХ

Цветков В.Я.
1ОАО «Научно-исследовательский  

и проектно-конструкторский институт 
информатизации, автоматизации и связи 

на железнодорожном транспорте», Москва,  
e-mail: cvj2@mail.ru

В качестве основы оценки информации в БД 
можно взять метод оценки стоимости в финан-
совой деятельности. Существует механизм дис-
контирования,  который  может  быть  перенесен 
на оценку стоимости информации в базе данных. 
В базе данных хранится информация, связанная 
с описанием объектов [1]. При обновлении такая 
информация меняется дискретно [2]. Механизм 
дисконтирования основан на  том, что  значение 
стоимости (показателя) в последующий момент 
связано со значением показателя в предыдущий 
момент  времени.  Поскольку  в  БД  нет  никакой 
капитализации,  воспользуемся  формулой  про-
стого процента. Пусть С0 – начальная стоимость 
информации; С(t)  –  текущая  стоимость инфор-
мации в момент t. Тогда 

 0( )
1

C
C t

d t
=

+ ×
;  (1) 

 ( )
1

NN t
d t

=
+ ×

.  (2)

Здесь  d  –  коэффициент  дисконтирования. 
Выражение  (1)  описывает  изменение  стоимо-
сти C(t) информации в базе данных с течением 
времени t. Выражение (2) описывает изменение 

N(t)  –  количества  актуальных  объектов  в  базе 
данных  с  течением  времени  t.  В  (2) N  –  коли-
чество  актуальных  объектов  в  БД  в  начальный 
момент, d  – коэффициент актуализации инфор-
мации. В отличие от относительно стабильного 
коэффициента  дисконтирования  в  экономике, 
коэффициент  актуализации  в  базе  данных  яв-
ляется  существенно  вариабельной  характери-
стикой,  связанной  с  характером  исследуемого 
явления. Ниже приведены характерные явления 
периоды  уменьшения  актуализации  информа-
ции на  90 % и  коэффициенты  актуализации  (d) 
[3] для этих явлений. 
Медленный геодинамический 
процесс  1 месяц  1,33
Пожар лесной  1 день  40,56
Чрезвычайная ситуация 
(наводнение)  1 ч  973,33
Военные действия   10 минут  5840
Астероидная 
опасность  1 минута  58400
Данный подход не является универсальным, 

но в целом ряде случаев он является эффектив-
ным  средством  оценки  стоимости  информации 
в БД и оценки ее актуальности.
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В журнале Российской Академии Естествознания «Международный журнал приклад-

ных и фундаментальных исследований» публикуются:
1) обзорные статьи;
2) теоретические статьи;
3) краткие сообщения;
4) материалы конференций (тезисы докладов), (правила оформления указываются в ин-

формационных буклетах по конференциям);
5) методические разработки.
Разделы журнала (или специальные выпуски) соответствуют направлениям работы соот-

ветствующих секций Академии естествознания. В направительном письме указывается раздел 
журнала (специальный выпуск), в котором желательна публикация представленной статьи. 

1.  Физико-математические  науки  2.  Химические  науки  3.  Биологические  науки  
4. Геолого-минералогические науки 5. Технические науки 6. Сельскохозяйственные науки  
7. Географические науки 8. Педагогические науки 9. Медицинские науки 10. Фармацев-
тические  науки  11.  Ветеринарные  науки  12.  Психологические  науки  13.  Санитарный  и 
эпидемиологический надзор 14. Экономические науки 15. Философия 16. Регионоведение  
17.  Проблемы  развития  ноосферы  18.  Экология  животных  19.  Экология  и  здоровье  на-
селения 20. Культура и искусство 21. Экологические технологии 22. Юридические науки  
23. Филологические науки 24. Исторические науки. 

Редакция журнала просит авторов при направлении статей в печать руководствоваться 
изложенными ниже правилами. Работы, присланные без соблюдения перечисленных пра-
вил, возвращаются авторам без рассмотрения.
СТАТЬИ

1. В структуру статьи должны входить: введение (краткое), цель исследования, матери-
ал и методы исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или заклю-
чение, список литературы.

2. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой обоб-
щенные и статистически обработанные материалы. Каждая таблица снабжается заголов-
ком и вставляется в текст после абзаца с первой ссылкой на нее.

3. Количество графического материала должно быть минимальным (не более 5 рисун-
ков). Каждый рисунок должен иметь подпись (под рисунком), в которой дается объяснение 
всех его элементов. Для построения графиков и диаграмм следует использовать программу 
Microsoft Office Excel. Каждый рисунок вставляется в текст как объект Microsoft Office Excel. 

4. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в соот-
ветствии с нумерацией в списке литературы. Список литературы для оригинальной статьи –  
не более 10 источников. Список литературы составляется в алфавитном порядке – сначала от-
ечественные, затем зарубежные авторы и оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008.  

5. Объем статьи 5–8 страниц А4 формата (1 страница – 2000 знаков), включая таблицы, 
схемы, рисунки и список литературы. При превышении количества страниц необходимо 
произвести доплату.

6. При предъявлении статьи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по таблицам 
Универсальной десятичной классификации, имеющейся в библиотеках. 

7. К рукописи должен быть приложен краткий реферат (резюме) статьи на русском и 
английском языках. 

Реферат объемом до 10 строк должен кратко излагать предмет статьи и основные 
содержащиеся в ней результаты.

Реферат подготавливается на русском и английском языках.
Используемый шрифт – курсив, размер шрифта – 10 пт.
Реферат на английском языке должен в начале текста содержать заголовок (назва-

ние) статьи, инициалы и фамилии авторов также на английском языке.
8. Обязательное указание места работы всех авторов, их должностей и контактной ин-

формации.
9. Наличие ключевых слов для каждой публикации. 
10. Указывается шифр основной специальности, по которой выполнена данная работа.
11. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей.
12. Статья должна быть набрана на компьютере в программе Microsoft Office Word в 

одном файле.
13. В редакцию по электронной почте edition@rae.ru  необходимо предоставить пу-

бликуемые материалы, сопроводительное письмо и копию платежного документа.
14. Статьи, оформленные не по правилам, не рассматриваются. Не допускается направ-

ление в редакцию работ, которые посланы в другие издания или напечатаны в них.
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
УДК 615.035.4 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРИОДА ТИТРАЦИИ ДОЗЫ ВАРФАРИНА  
У ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ. ВЗАИМОСВЯЗЬ  
С КЛИНИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ
1Шварц Ю.Г., 1Артанова Е.Л., 1Салеева Е.В., 1Соколов И.М.
1ГОУ ВПО «Саратовский Государственный медицинский университет  
им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России», Саратов, Россия  
(410012, Саратов, ГСП ул. Большая Казачья, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

Проведен анализ взаимосвязи особенностей индивидуального подбора терапевтической 
дозы варфарина и клинических характеристик у больных фибрилляцией предсердий. Учи-
тывались следующие характеристики периода подбора дозы: окончательная терапевтическая 
доза варфарина в мг, длительность подбора дозы в днях и максимальное значение междуна-
родного нормализованного отношения (МНО), зарегистрированная в процессе титрования. 
При назначении варфарина больным с фибрилляцией предсердий его терапевтическая доза, 
длительность ее подбора и колебания при этом МНО, зависят от следующих клинических 
факторов – инсульты в анамнезе, наличие ожирения, поражения щитовидной железы, куре-
ния, и сопутствующей терапии, в частности, применение амиодарона. 

Ключевые слова:  варфарин, фибрилляция предсердий, международное нормализованное 
отношение (МНО)

cHARActERIStIcS OF tHE PERIOD DOSE tItRAtION WARFARIN IN PAtIENtS 
WItH AtRIAL FIBRILLAtION. RELAtIONSHIP WItH cLINIcAL FActORS

1Shvarts y.G., 1Artanova E.L., 1Saleeva E.V., 1Sokolov I.M.
1Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Saratov, Russia  
(410012, Saratov, street B.Kazachya, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

We have done the analysis of the relationship characteristics of the individual selection of 
therapeutic doses of warfarin and clinical characteristics in patients with atrial fibrillation. Following 
characteristics of the period of selection of a dose were considered: a definitive therapeutic dose of 
warfarin in mg, duration of selection of a dose in days and the maximum value of the international 
normalised relation (INR), registered in the course of titration. therapeutic dose of warfarin, duration 
of its selection and fluctuations in thus INR depend on the following clinical factors – a history of stroke, 
obesity, thyroid lesions, smoking, and concomitant therapy, specifically, the use of amiodarone, in cases 
of appointment of warfarin in patients with atrial fibrillation. 

Keywords: warfarin, atrial fibrillation, an international normalized ratio (INR)

Введение
Фибрилляция предсердий (ФП) – наиболее встречаемый вид аритмии в практике врача 

[7]. Инвалидизация и смертность больных с ФП остается высокой, особенно от ишемиче-
ского инсульта и системные эмболии [4]…

Список литературы
1….
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Список литературы

Единый формат оформления пристатейных библиографических ссылок в соответ-
ствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008 «Библиографическая ссылка»

(Примеры оформления ссылок и пристатейных списков литературы)
Статьи из журналов и сборников:

Адорно Т.В. К логике социальных наук // Вопр. философии. – 1992. – № 10. – С. 76-86.

Crawford  P.J. The  reference  librarian  and  the  business  professor:  a  strategic  alliance  that 
works / P.J. Crawford, T. P. Barrett // Ref. Libr. – 1997. – Vol. 3, № 58. – P. 75-85.

Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех авторов 
документа. Имена авторов, указанные в заголовке, могут не повторяться в сведениях об 
ответственности.

Crawford P.J., Barrett Т.  P. The  reference  librarian  and  the  business  professor:  a  strategic 
alliance that works // Ref. Libr. 1997. Vol. 3. № 58. P. 75-85.

Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000).

Корнилов В.И. Турбулентный пограничный слой на теле вращения при периодическом 
вдуве/отсосе // Теплофизика и аэромеханика. – 2006. – Т. 13, № . 3. – С. 369-385.

Кузнецов А.Ю. Консорциум – механизм организации подписки на электронные ресур-
сы // Российский фонд фундаментальных исследований: десять лет служения российской 
науке. – М.: Науч. мир, 2003. – С. 340-342.

Монографии:

Тарасова  В.И.  Политическая  история  Латинской  Америки:  учеб.  для  вузов.  –  
2-е изд. – М.: Проспект, 2006. – С. 305-412.

Допускается предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографиче-
ского описания, заменять точкой.

Философия культуры и философия науки: проблемы и гипотезы : межвуз. сб. науч. тр. /  
Сарат. гос. ун-т; [под ред. С. Ф. Мартыновича]. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1999. 199 с.

Допускается не использовать квадратные скобки для сведений, заимствованных не из 
предписанного источника информации.

Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.UJ. Лозовский, 
Е.Б. Стародубцева. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.:ИНФРА-М, 2006. – 494 с.

Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех авторов 
документа. Имена авторов, указанные в заголовке, не повторяются в сведениях об от-
ветственности. Поэтому:

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический сло-
варь. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 494 с.

Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000). 
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Авторефераты

Глухов В.А. Исследование,  разработка  и  построение  системы  электронной  доставки 
документов в библиотеке: Автореф. дис. канд. техн. наук. – Новосибирск, 2000. –18 с.

Диссертации

Фенухин В. И. Этнополитические конфликты в современной России: на примере Севе-
рокавказского региона : дис. ... канд. полит, наук. – М., 2002. – С. 54-55.

Аналитические обзоры:

Экономика и политика России и государств ближнего зарубежья : аналит. обзор, апр. 
2007 / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. – М. : ИМЭМО, 
2007. – 39 с.

Патенты:

Патент РФ № 2000130511/28, 04.12.2000.

Еськов Д.Н., Бонштедт Б.Э., Корешев С.Н., Лебедева Г.И., Серегин А.Г. Оптико-элек-
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Библиотеки, научные и информационные организации, 
получающие обязательный бесплатный экземпляр печатных изданий

№  
п/п Наименование получателя Адрес получателя

1. Российская книжная палата 121019, г. Москва, Кремлевская наб., 1/9

2. Российская государственная библиотека 101000, г. Москва, ул. Воздвиженка, 3/5

3. Российская национальная библиотека 191069, г. Санкт-Петербург,  
ул. Садовая, 18

4.
Государственная публичная научно-техни-
ческая  библиотека Сибирского отделения 
Российской академии наук

630200, г. Новосибирск, ул. Восход, 15

5. Дальневосточная государственная научная 
библиотека

680000, г. Хабаровск,  
ул. Муравьева-Амурского, 1/72

6. Библиотека Российской академии наук 199034, г. Санкт-Петербург, Биржевая 
линия, 1

7.
Парламентская библиотека аппарата 
Государственной Думы и Федерального 
собрания

103009, г. Москва, ул. Охотный ряд, 1

8. Администрация Президента Российской 
Федерации. Библиотека 103132, г. Москва, Старая пл., 8/5

9. Библиотека Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова 119899, г. Москва, Воробьевы горы

10. Государственная публичная научно-техни-
ческая библиотека России 103919, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, 12

11. Всероссийская государственная библиоте-
ка иностранной литературы 109189, г. Москва, ул. Николоямская, 1

12.
Институт научной информации по обще-
ственным наукам Российской академии 
наук

117418, г. Москва, Нахимовский  
пр-т, 51/21

13. Библиотека по естественным наукам Рос-
сийской академии наук 119890, г. Москва, ул. Знаменка 11/11

14. Государственная публичная историческая 
библиотека Российской Федерации

101000, г. Москва, Центр, 
Старосадский пер., 9

15.
Всероссийский институт научной и техни-
ческой информации Российской академии 
наук 

125315, г. Москва, ул. Усиевича, 20

16. Государственная общественно-политиче-
ская библиотека

129256, г. Москва,  
ул. Вильгельма Пика, 4, корп. 2

17. Центральная научная сельскохозяйствен-
ная библиотека

107139, г. Москва, Орликов пер., 3,  
корп. В

18. Политехнический музей. Центральная по-
литехническая библиотека

101000, г. Москва, Политехнический  
пр-д, 2, п. 10

19.
Московская медицинская академия имени 
И.М. Сеченова, Центральная научная ме-
дицинская библиотека

117418, г. Москва, Нахимовский пр-кт, 49

20. ВИНИТИ РАН (отдел комплектования) 125190, г. Москва, ул. Усиевича, 20, 
комн. 401.
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УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ!
ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА ПРЕДЛАГАЕМ РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ  

ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»

Стоимость подписки

На 1 месяц (2016 г.) На 6 месяцев (2016 г.) На 12 месяцев (2016 г.)

1200 руб.  
(один номер)

7200 руб.  
(шесть номеров)

14400 руб.  
(двенадцать номеров)

Заполните приведенную ниже форму и оплатите в любом отделении Сбербанка. 

Копию документа об оплате вместе с подписной карточкой необходимо выслать  
по факсу 845-2-47-76-77 или e-mail: stukova@rae.ru
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Подписная карточка

Ф.И.О. ПОЛУЧАТЕЛЯ (ПОЛНОСТЬЮ)   

АДРЕС ДЛЯ ВЫСЫЛКИ ЗАКАЗНОЙ  
КОРРЕСПОНДЕНЦИИ (ИНДЕКС ОБЯЗАТЕЛЬНО)

  

НАЗВАНИЕ ЖУРНАЛА (укажите номер и год)   

Телефон (указать код города)
E-mail, ФАКС   

Заказ журнала «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»

Для приобретения журнала необходимо:
1. Оплатить заказ. 
2. Заполнить форму заказа журнала. 
3. Выслать форму заказа журнала и сканкопию платежного документа в редакцию жур-

нала по e-mail: stukova@rae.ru.

Стоимость одного экземпляра журнала (с учетом почтовых расходов):
Для физических лиц – 815 рублей
Для юридических лиц – 1650 рублей
Для иностранных ученых – 1815 рублей

Форма заказа журнала 
Информация об оплате
способ оплаты, номер платежного  
документа, дата оплаты, сумма
Сканкопия платежного документа об оплате
ФИО получателя
полностью
Адрес для высылки заказной корреспонденции
индекс обязательно
ФИО полностью первого автора  
запрашиваемой работы
Название публикации
Название журнала, номер и год
Место работы
Должность
Ученая степень, звание
Телефон (указать код города)
E-mail

Особое внимание обратите на точность почтового адреса с индексом, по которому вы 
хотите получать издания. На все вопросы, связанные с подпиской, Вам ответят по телефо-
ну: 845-2-47-76-77. 
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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ (РАЕ) 

РАЕ зарегистрирована 27 июля 1995 г. 
в Главном Управлении Министерства Юстиции РФ В г. Москва
Академия  Естествознания  рассматри-

вает  науку  как  национальное  достояние, 
определяющее  будущее  нашей  страны  и 
считает поддержку науки приоритетной за-
дачей. Важнейшими принципами научной 
политики Академии являются:

− опора  на  отечественный потенциал  в 
развитии российского общества;

− свобода  научного  творчества,  после-
довательная  демократизация  научной  сфе-
ры,  обеспечение  открытости  и  гласности 
при  формировании  и  реализации  научной 
политики;

− стимулирование  развития  фундамен-
тальных научных исследований;

− сохранение и развитие ведущих отече-
ственных научных школ;

− создание условий для здоровой конку-
ренции и предпринимательства в сфере нау-
ки и техники, стимулирование и поддержка 
инновационной деятельности;

− интеграция науки и образования, разви-
тие целостной системы подготовки квалифи-
цированных научных кадров всех уровней;

− защита  прав  интеллектуальной  соб-
ственности  исследователей  на  результаты 
научной деятельности;

− обеспечение  беспрепятственного  до-
ступа к открытой информации и прав сво-
бодного обмена ею;

− развитие  научно-исследовательских 
и  опытно-конструкторских  организаций 
различных форм собственности, поддерж-
ка  малого  инновационного  предпринима-
тельства;

− формирование  экономических  усло-
вий для широкого использования достиже-
ний  науки,  содействие  распространению 
ключевых  для  российского  технологиче-
ского уклада научно-технических нововве-
дений;

− повышение  престижности  научного 
труда,  создание достойных условий жизни 
ученых и специалистов;

− пропаганда современных достижений 
науки, ее значимости для будущего России;

− защита прав и интересов российских 
ученых.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ АКАДЕМИИ
1. Содействие  развитию  отечественной 

науки, образования и культуры, как важней-
ших  условий  экономического  и  духовного 
возрождения России.

2. Содействие фундаментальным и при-
кладным научным исследованиям.

3. Содействие сотрудничеству в области 
науки, образования и культуры.

СТРУКТУРА АКАДЕМИИ
Региональные  отделения  функцио-

ни руют в 61 субъекте Российской Федера-
ции. В составе РАЕ 24 секции: физико-ма - 
те матические  науки,  химические  нау ки,  
биологические науки, геолого-минерало ги-
ческие науки,  технические науки,  сельско-
хозяйственные  науки,  географические  на-
уки,  педагогические  науки,  медицинские 
науки, фармацевтические науки, ветеринар-
ные науки, экономические науки, философ-
ские науки, проблемы развития ноосферы, 
экология  животных,  исторические  науки, 
регионоведение,  психологические  науки, 
экология  и  здоровье  населения,  юридиче-
ские науки, культурология и искусствоведе-
ние,  экологические  технологии, филологи-
ческие науки.

Членами  Академии  являются  более 
5000 человек. В их числе 265 действитель-

ных  членов  академии,  более  1000 членов- 
корреспондентов,  630  профессоров  РАЕ,  9 
советников.  Почетными  академиками  РАЕ 
являются ряд выдающихся деятелей науки, 
культуры,  известных  политических  деяте-
лей, организаторов производства.

В Академии представлены ученые Рос-
сии,  Украины,  Белоруссии,  Узбекистана, 
Туркменистана, Германии, Австрии, Югос-
лавии, Израиля, США.

В  состав  Академии  Естествознания 
входят  (в  качестве  коллективных  членов, 
юридически  самостоятельных  подразделе-
ний, дочерних организаций, ассоциирован-
ных  членов  и  др.)  общественные,  произ-
водственные и коммерческие организации.  
В Академии представлено около 350 вузов, 
НИИ и других научных учреждений и орга-
низаций России.

ЧЛЕНСТВО В АКАДЕМИИ
Уставом Академии установлены  следу-

ющие формы членства в академии.
1) профессор Академии

2) коллективный член Академии
3) советник Академии
4) член-корреспондент Академии
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ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Региональными  отделениями  под  эги-

дой  Академии  издаются:  монографии,  ма-
териалы  конференций,  труды  учреждений 
(более 100 наименований в год).

Издательство  Академии  Естествознания 
выпускает шесть общероссийских журналов:

1. «Успехи современного естествознания»
2. «Современные  наукоемкие  тех- 

нологии»
3. «Фундаментальные исследования»

4. «Международный  журнал  приклад-
ных и фундаментальных исследований»

5. «Международный  журнал  экспери-
ментального образования»

6. «Современные проблемы науки и об-
разования»

Издательский  Дом  «Академия  Есте-
ствознания»  принимает  к  публикации  мо-
нографии, учебники, материалы трудов уч-
реждений и конференций.

ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ ФОРУМОВ
Ежегодно Академией проводится в Рос-

сии (Москва, Кисловодск, Сочи) и за рубе-
жом (Италия, Франция, Турция, Египет, Та-

иланд, Греция, Хорватия) научные форумы 
(конгрессы,  конференции,  симпозиумы). 
План конференций – на сайте www.rae.ru.

ПРИСУЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО  
СЕРТИФИКАТА КАЧЕСТВА РАЕ

Сертификат  присуждается  по  следую-
щим номинациям:

• Лучшее  производство  –  производите-
ли продукции и услуг, добившиеся лучших 
успехов на рынке России;

• Лучшее научное достижение – коллек-
тивы,  отдельные  ученые,  авторы  приори-
тетных научно-исследовательских,  научно-
технических работ;

• Лучший новый продукт – новый вид про-
дукции, признанный на российском рынке;

• Лучшая новая технология – разработка 
и  внедрение  в производство нового  техно-
логического решения;

• Лучший  информационный  про-
дукт  –  издания,  справочная  литература, 
информационные  издания,  монографии,  
учебники.

Условия конкурса на присуждение «На-
ционального сертификата качества» на сай-
те РАЕ www.rae.ru.

С подробной информацией о деятельности РАЕ (в том числе с полными текстами обще-
российских изданий РАЕ) можно ознакомиться на сайте РАЕ – www.rae.ru

105037, г. Москва, а/я 47, 
Российская Академия Естествознания.
E-mail:  stukova@rae.ru
                    edition@rae.ru

5) действительный член Академии (ака-
демик)

6) почетный  член Академии  (почетный 
академик)

Ученое звание профессора РАЕ присва-
ивается преподавателям высших и средних 
учебных заведений, лицеев, гимназий, кол-
леджей, высококвалифицированным специ-
алистам (в том числе и не имеющим ученой 
степени) с целью признания их достижений 
в  профессиональной,  научно-педагогиче-
ской деятельности и стимулирования разви-
тия инновационных процессов.

Коллективным членом может быть реги-
ональное  отделение  (межрайонное  объеди-
нение),  включающее  не  менее  5  человек  и 
выбирающее руководителя объединения. Ре-
гиональные отделения могут быть как юри-
дическими, так и не юридическими лицами. 

Членом-корреспондентом  Академии 
могут быть ученые, имеющие степень док-
тора  наук,  внесшие  значительный  вклад  в 
развитие отечественной науки.

Действительным членом Академии мо-
гут быть ученые, имеющие степень доктора 
наук, ученое звание профессора и ранее из-
бранные  членами-корреспондентами  РАЕ, 
внесшие выдающийся вклад в развитие от-
ечественной науки.

Почетными  членами  Академии  могут 
быть  отечественные  и  зарубежные  специ-
алисты,  имеющие  значительные  заслуги 
в  развитии  науки,  а  также  особые  заслуги 
перед Академией.  Права  почетных  членов 
Академии  устанавливаются  Президиумом 
Академии.

С  подробным  перечнем  документов 
можно ознакомиться на сайте www.rae.ru


