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УДК 330 

SPECIAL THEORY OF RELATIVITY  
Абдулкадиров Руслан Ибрагимович 

Студент 2 курса 
Северо-Кавказский Федеральный Университет 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются преобразования, в которых задействованы простран-
ственно-временные координаты (x, y, z, t) каждого события при переходе из одной инерциальной си-
стемы отсчета к другой. Такие преобразования называются преобразования Лоренца, которые могут 
быть получены абстрактно или из линейности преобразований и постулата одинаковости скорости све-
та во всех системах отсчета. 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 
 

Abdulkadirov Ruslan Ibragimovich 
 
Abstract: this article discusses transformation involving space-time coordinates (x, y, z, t) of each events in 
transitions from one reference frame to another. This transformations is called Lorentz transformation which 
can be obtained abstractly or from linear transformations and from the postulate of the same speed of light in 
all reference frames. 
Key words: Minkowski space, Lorentz transformation, inner product, vector, bilinear form, group, metric. 

 
1 Introduction 
In the classical mechanics is defined Galilean transformation, which image one inertial system to anoth-

er. Where as inertial system is used 3-dimentional space. 
Definition 1.1: An event is a point in space at moment in time. 
In a given coordinate system, we determine the event by a choice of coordinates such as (x, y, z) and 

time t. When coordinate system changes then representation of event changes either, but the event itself is 
invariant notion. 

Every event belongs to some set, which is called space-time. 
Definition 1.2: Space-time is the set of all possible events. 
If the velocities are small comparing with speed of light then we will have deal with the Galilean trans-

formation of inertial (coordinate) systems. In general case two coordinate systems have between them a dis-
tance and one rotate respect to another coordinate system. 

 
Definition 1.3: The coordinate system X be an inertial system, if mr2 = 0. 
Let we have two different inertial systems U and V which is identical at t = 0 and dim(U) = dim(V). The 

vector v moves relative to u then the next formula gives the vector in event in the space and at specific time 

        i

=i

iev+tu=tv+tu=tu 
3

1

000 .                             (1) 

This coordinate transformation is the private case of general cases. The real problem of coordinate 
transformation in space where the velocities is not small respect to speed of light, e. a. we will have deal with 
Lorentz transformation. In next chapter we will introduce necessary notation and definitions to continue work 
with space-time. 
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2 Minkowski (Pseudo-Euclidean) space 
 
2.1 Inner product in Minkowski space  
 

Definition 2.1.1: The pseudo-Euclidean space is 
n

qp, , p + q = n, where is defined bilinear form(real 

inner product)   n

qp,

n

qp,g : . 
The Bilinear form g is a function that is linear with respect to each of its arguments, then the following 

properties is 
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for u, v, w from 
n

qp, . 

The magnitude of elements of  
n

qp,  is can be represent by formula 

                             .
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2
n=q+p,v;vv=vv,g n

qp,

q

=i

i+p
p

=i

i                                  (2)       

It is obvious that g(v, v) can be negative, positive and even zero. And this fact will have physical mean-
ing in relativity theory. For general case the inner product g, which we will denote as ( , ) or just product opera-
tion. And for arbitrary vectors from pseudo-Euclidean space the product has next formula 

       
  .

00

n=q+p,vu,;vuvu=vu, n

qp,

i+p
q

=i

i+pi
p

=i

i                               (3) 

In space where p = 1 and q = n - 1 is called Minkowski space (special relativity space-time). But we will 
have deal with p = 1, q = 3 и n = 4, which is used in special relativity theory. 

 

Definition 2.1.2: The four-dimensional vector space 
4

1,3  or just 
4

1  is called Minkowski space with 
real inner product ( , ) or  product operation. 

 
Minkowski gave an alternative formulation of this idea that used a real time coordinate instead of an im-

aginary one, representing the four variables (x, y, z, t) of space and time in coordinate form in a four dimen-
sional real vector space. Points in this space correspond to events in space-time. In this space, there is a de-
fined light-cone associated with each point, and events not on the light-cone are classified by their relation to 

the apex as space-like or time-like. Also we can get isomorphism 
4

1

3  t . 
 

◦ Minkowski matrix 
 
From course of linear algebra we know that each bilinear form has matrix (Gramian). Let the vectors (е)i 

be a basis of vector space V. Then every bilinear form β on V is uniquely determined by its value β(еi, еj).    

            ji

ij

ijj

j

ji

i

i yxb=ey,exβ=vu,β  













                                        (4) 

Or we can write it in matrix form β(u, v) = uTBv. As bilinear form we have a g and let us find the Grami-
an. Given a vector basis В (e0, e1, e2, e3), the matrix of G with respect to the basis В. Hence G = g = g(u, v). 
The matrix G is symmetric and invertible, because g is a symmetric and nondegenerate bilinear form.  Hence 
for inner product 

 

              .Gvu=vu,g=vu, ji                                       (5) 
Following the convections, the inverse matrix of G is denoted gij, so the product of matrices G-1G = I, 
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where the ikj = 1 if k = j and 0 in otherwise. Now we should determine the Minkowski matrix on an orthonormal 
basis В, if e0e0 = -1, ejej = 1 if j = 1, 2, 3 and eiej = 0, i is not equal j. 

The Minkowski matrix will have a next form G = gij = g(ei, ej) = hij = H. If the basis B is orthonormal then 
 

                 























1000

0100

0010

0001

H                                                   

 
How we remarked that value of inner product in Minskowski space can have positive, negative or even 

zero. The product of a vector v with itself will take any sign and be zero without v = 0. Hence we can classified 
the vectors in three types. A vector v is called:  

1. Time-like, if and only if (v, v) < 0, 
2. Space-like, if and only if (v, v) > 0 
3. Light-like, if and only if (v, v) = 0. 
 

Theorem 2.2.1: Two nonzero light-like vectors u, v in 
4

1  are orthogonal if and only if they are paral-

lel, e. a.  u = tv where t from  . 
Proof: From the definition of light-like vectors, we know that (u, u) = 0, for v it hold as well. Using Cau-

chy-Schwartz Inequality for 
3  and for last 3 elements of vectors u, v, then 

    






 3

1

2
3

1

2

2
3

1 =i

i

=i

ii

=i

i vuvu , 

and equality holds if and only if  u, v is linear dependent. Theorem is proved. 
 
3 Lorentz transformation 
3.1 Orthogonal transformation 
 

If B and D orthogonal in
4

1 , where B = (e1, e2, e3, e4) and D = (d1, d2, d3, d4). Then there exists unique 

linear transformation
4

1

4

1: Λ , such that di = Λ(ei), i = 1, 2, 3, 4. As we should see, such a map preserves 
the inner product. A linear mapping Λ is orthogonal if g(Λ(ei), Λ(ej)) = g(ei, ej) for every ei, ej in. Of course the 
mapping Λ is isomorphism. 

 

Lemma 3.1.1: Let 
4

1

4

1: Λ  is linear transformation then the following are equivalent:  
1. Λ is an orthogonal transformation. 
2. Λ preserves the inner product(bilinear form g). 
3. Λ carries any orthogonal basis onto another orthogonal basis. 
Proof : the statement (b) we can prove implies (а). 

        
jiji eΛ,eΛgxy=d,dgxy=y,xg   

We know that g(Λ(ei), Λ(ej)) = g(ei, ej), then 

       yx,g=e,egxy=d,dgxy=y,xg jiji   
 c) If bases are ortonormal then there execute g(ei, ej) = 1 if i = j, in otherwise will be 0. According (b) 

g(ei, ej) = g(Λ(ei), Λ(ej)), hence linear transformation Λ carries one orthogonal basis onto another. Lemma is 
proved. 

 
We can represent basis vectors in B as the linear sum of vectors in basis D. 
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1,2,3,4
4

1

=i,dΛ=e k

=k

k

ii   

where the Λk
i are constants. Now the orthogonal conditions g(ei, ej) = ηij, i=1, 2, 3, 4 can be written 

1,2,3,4.11
4

2k

=ji,,η=ΛΛΛΛ ijji

k

j

k

i 


 

or, with summation convention 

          .ijkl

l

j

k

i η=ηΛΛ                                                          (7) 
Let us define the matrix Λ = [Λk

i]i,k=1,2,3,4  

.
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4

4
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4
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1

3
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3

3
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2
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1

2

4

2

3

2

2

2

1

1

4

1

3

1

2

1

1





























Λ  

If u in 
4

1  has coordinates u = u1e1 + u2e2 + u3e3 + u4e4 relative to B, then for basis D we got u = u1d1 
+ u2d2 + u3d3 + u4d4 where 

1,2,3,4.
4

1

=,iuΛ=u j

=j

i

j

i

  

which we generally write more concisely as 

          1,2,3,4.=i,uΛ=u ji

j

i

                                                           (8) 

Using equation (8) we can notice that in the formula ijkl

l

j

k

i η=ηΛΛ  is equivalent to 

  ij

i

kij

k

ikl

l

j ηΛ=ηΛ=ηΛ
1

, hence we can get the next formula  

                   η=ηΛΛ 1

 
We have the orthogonal map Λ, then 

                                   η=ηΛΛT

                                   (9) 
where T means "transpose". 
 Any matrix Λ, that satisfies (9) is called a general (homogeneous) Lorentz transformation. The Λ is 

isomorphism, then matrix Λ is invertible. From (9) implies ΛTη = η Λ-1, then Λ-1 = η-1Λ η or, since η = η-1,  

    ηηΛ=Λ T1

                            (10) 
  
3.2 Lorentz group 
 
Definition 3.2.1: The set of all Lorentz transformations with binary operator of composition constitutes a 

group. It is called Lorentz group and denoted by O(3,1).  
 Let us prove it. 
Proof : 1)   The composition is obviously associative :  

    321321 ΛΛΛ=ΛΛΛ   

2) There exist an identity element 
4

1

4

1: Id , which is obviously Lorentz transformation. 
3) The Lorentz transformation is isomorphism, then there exists for Λ inverse Λ-1, such that 

.1 Id=ΛΛ=ΛΛ 1  
 

4)   There must be preserved inner product, 

                 vu,=vu=vΛuΛ=vΛΛuΛΛ=vΛΛuΛΛ 21  22122121   

it also holds for 
1ΛΛ   

          vu=vΛuΛ=vΛΛuΛΛ 1   111   It is proved. 
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One obtains        24

4

23

4

22

4

21

4 1 Λ+Λ+Λ+=Λ , so that   1
21

4 Λ . Hence   11

4 Λ  or   11

4 Λ .  

Theorem 3.2.2: Suppose that u is time-like and w is either time-like or null and nonzero. Let B be an or-

thonormal basis for 
4

1  with u = uaea and w = waee. Then 

 u1w1 > 0, in which case g(u, w) < 0, or 

 u1w1 < 0 , in which case g(u, w) > 0. 

Proof: If u is time-like, then   0)()( 21
4

2

2  uu=uu,g
=i

i

 and   0)()( 21
4

2

2  ww=ww,g
=i

i

, if we 

multiply elements, which index is 1, then 

     
2

4

2

4

2

2
4

2

2211

























 i

=i

i

=i

i

=i

i wuwu>wu  

this is following from Cauchy-Schwartz Inequality for 
3 . Hence 

  







 i

=i

iwu>wu
4

2

11

 

so, in particular, u1w1  does not equal 0 and  g(u, w) does not equal as well. Suppose u1w1 > 0. Then -
u1w1+u2w2+u3w3+ u4w4< 0, hence g(u, w)< 0. In other hand, if u1w1 < 0, then g(u, -w) < 0 so  g(u, w) > 0. The-
orem is proved. 

Corollary 3.2.3: If a nonzero vector in 
4

1  is orthogonal to a time-like vector, then it must be space-
like.  

3.3 Matrix of Lorentz transformation 
A pure Lorentz transformation is one without spatial rotation, while the general Lorentz transformation is 

a product of pure Lorentz transformation and a rotation in space. The pure Lorentz transformation is also 
referred to as a boost. Let’s define 

.1 z=xy,=xx,=xct,=x 432

 
Definition 3.3.1: The proper time or differential interval in Minkowski space 

.222222 dzxydxdtc=dτ   
Any set of four quantities Ai (i = 1, 2, 3, 4) that transforms in the same way as the coordinates is called a 

contravariant Lorentz four-vector, 

      1,2,3,4.=i,AΛ=A ji

j

i

      (11) 

The invariant interval can be written 
ji

ij

2 dxdxη=dτ where ηij is the Minkowski metric. The condition of 
the invariance of dτ2 is  

.lkj

l

i

kij

ji

ij

lk

kl dxdxΛΛη=xdxdη=dxdxη  
Transformations that leave dτ2 invariant also leave the speed of light the same in all inertial systems. Let 

us find the transformation matrix Λi
k for the special case of a boost along the x-axis. How we can guess 

  

                        ,xΛ+xΛ=x,xΛ+xΛ=x,x=x,x=x 22

2

12

1

221

2

11

1

14433
                                   (12) 

the remaining  Λ elements are zero. So then 

           .ΛΛΛΛ=,ΛΛ=,ΛΛ= 2

2

2

1

1

2

1

1

22

2

21

2

22

1

21

1 011                             (13) 

 
This system of equations can be solved with result, Λ1

1 = Λ2
2 = γ, Λ2

1 = Λ1
2 = -βγ, Λ4

4 = Λ3
3 = 1. Where 

 

   .tanhsinh/cosh
/1

1

22
 =β,=cu=βγ,=

cu
=γ


 

 
For a spatial rotation, say in xy-plane, the transformation for a positive rotation about the common x- 

axis is  
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 ,

sincos

cossin

11

24

23

x=x

 ω,x+ωx=x,x=x

ωx+ωx=x

324

3

 

Then transformation matrix and rotation matrix are 



























1000

0100

00

00





, 
























1000

0cossin0

0sincos0

0001




R       (14) 

Let us define the contravariant and covariant vectors )A,A,A,(AA 432i 1  and 
),,,( 4321 AAAAAj  . A covariant Lorentz vector is obtained from its contravariant dual by the process of 

lowering indices with the metric tensor, 
j

iji Aη=A  and j

iji Aη=A  . It is straightforward to show that 
ji=δj,=i=δ;δ=ηηη i

j

i

j

i

j

i

jkj

ik  0,1, . It follows that ij

ij η=η . 

 Now let us find the boost an arbitrary direction with the primed axis having velocity )v,v,(v=v 321

 
relative to the unprimed is  

2

1

1

1

1

/1 ββ)β(γ+δ=Λ=Λ

γβ=Λ=Λ

γ=Λ

jkj

k

j

k

k

j

j

j

j



 

Where cv=β ii /  and cv=β / . 
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НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКГ У ЖИТЕЛЕЙ 
НИЗКОГОРЬЯ 

Абумуслимов Саидхамзат Саидмагомедович 
к.б.н., доцент 

Уцаева Залина Султановна, 
 Хутаева Хава Билаловна, 

 Магомадова Макка Султановна 
Магистранты 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 
 

Аннотация: С помощью метода электрокардиографии было проведено исследование ЭКГ у жителей 
равнинной местности и низкогорья. При исследовании длительности временных интервалов выявлено, 
что продолжительность сердечного цикла (R-R) была достоверно выше  у жителей низкогорья,  а зна-
чение частоты сердечных сокращений, наоборот, было выше у жителей равнины. Длительность корри-
гированного интервала (QTc) была также выше у жителей низкогорья.    При сравнении амплитуд  зуб-
цов ЭКГ было установлено, что значение зубца R было достоверно выше у жителей низкогорья. Зубцы 
P  и T не имели различий. Таким образом, некоторые параметры ЭКГ могут различаться у жителей 
равнинной местности и низкогорья. 
Ключевые слова: ЭКГ, интервалы, амплитуда, гипоксия. 
  

SOME ECG INDICATORS IN LOW-MOUNTAIN RESIDENTS 
 

Abumuslimov Saidhamzat Saidmagomedovich  
Utsaeva Zalina Sultanovna, 
 Hutaeva Khava Bilalovna, 

 Magomadova Makka Sultanovna 
 
Annotation: Using the method of electrocardiography, an ECG study was conducted in residents of the low-
land and lowlands. The study of the duration of time intervals revealed that the duration of the heart cycle (R-
R) was significantly higher among residents of the lowlands, and the value of heart rate, on the contrary, was 
higher among the inhabitants of the plain. The duration of the corrected interval (QTc) was also higher among 
residents of the low mountains. When comparing the amplitudes of the ECG teeth, it was found that the value 
of the R wave was significantly higher among residents of the low mountains. The P and T teeth did not differ. 
Thus, some ECG parameters may vary among residents of the lowlands and lowlands. 
Key words: ECG, intervals, amplitude, hypoxia. 

 
Введение 

  
Гипоксия вызывает перестройку многих физиологических систем организма, в том числе сердеч-

но-сосудистой системы [1, 2]. В условиях гипоксии проживают жители горной местности Чеченской рес-
публики. Климатические зоны Чеченской республики, характеризуются своими региональными особен-
ностями (влажность, температура, газовый состав). 
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Исследование биоэлектрической активности сердца у жителей разных климато-географических 
зон, в условиях гипоксии имеет важное теоретическое и практическое значение. Исследований элек-
трокардиографических показателей у жителей ЧР разных природных зон очень мало. Имеются лишь 
единичные работы [3]. Более того, практически отсутствуют исследования в природных зонах с при-
влечением современных электрокардиографов. Возможности новых электрокардиографов значительно 
расширились – это   автоматический расчет показателей ЭКГ, появление новых параметров ЭКГ для 
анализа и т.д. 

Целью настоящей работы было  изучение биоэлектрической активности сердца у жителей рав-
нины и низкогорья ЧР; исследовать характер  адаптаций электрической активности  сердца к условиям 
гипоксии. 

 
Материалы и методы 

 
Для исследования временных и амплитудных характеристик ЭКГ у жителей равнины и низкого-

рья в возрасте от 21 до 35 лет были сформированы следующие группы. Равнинные жители (прожива-
ющие в г. Грозном): 4 мужчин и 4 женщин. Жители низкогорья (проживающие в с. Сержень-Юрт): 5 
мужчин и 6 женщин. Все испытуемые входили в возрастную группу: зрелый возраст, первый период [4, 
с. 18]. В этот период многие физиологические системы, в том числе, сердечно- сосудистая, завершают 
свое созревание. На этом этапе многие показатели характеризуются относительной стабильностью. 

 Селение Сержень-Юрт расположено на высоте около 305 метров над уровнем моря. Согласно 
литературным данным это высота соответствует  низкогорью. Г. Грозный находится на высоте 145 м 
над уровнем моря. 

Запись электрокардиограммы проводили в 3-х стандартных отведениях у испытуемого, лежаще-
го на кушетке, в состоянии покоя. Регистрацию ЭКГ проводили в двух группах аналогично. 

Для записи использовали электрокардиограф Альтон-03 (Россия).  С помощью этого электрокар-
диографа можно производить запись ЭКГ как в стандартных, так и в 12-ти отведениях.  

Скорость записи электрокардиографа составляла 25 мм/с, а  значение амплитуды записи равня-
лась  10 мм/мВ. 

Значения длительности интервалов и углов электрокардиограф выдает автоматически при рас-
печатке электрокардиограммы. Амплитуды зубцов вычисляли непосредственными измерениями (рас-
четами) на электрокардиограмме. 

В работе были исследованы  длительность интервалов R-R, P-Q, Q-T, амплитуда зубцов P, R, T и 
частота сердечных сокращений. 

В работе сравнивались длительность интервалов и амплитуда зубцов ЭКГ у равнинных жителей 
и жителей низкогорья  друг с другом. Кроме того, раздельно в каждой группе – жители низкогорья и жи-
тели равнины – сопоставлялись длительность интервалов, зубцов, амплитуда зубцов, углы электриче-
ской оси  ЭКГ у женщин и мужчин с целью выявления половых различий. 

Статистическую обработку результатов экспериментального исследования проводили,  исполь-
зуя критерий Стьюдента,  с помощью компьютерной программы  «Биостатистика». Вычисляли среднее 
арифметическое, стандартную ошибку, значение t-критерия достоверности.  

 
Результаты исследования и их обсуждение 

 
При сравнении  интервалов электрокардиограммы у мужчин и женщин (общие группы), прожива-

ющих в условиях низкогорья (с. Сержень-Юрт) и равнины (г. Грозный) было выявлено, что значения 
длительности интервалов  R-R и QTс были достоверно выше у жителей низкогорья. Длительность ин-
тервала R-R у жителей низкогорья равнялась 0,86±0,023 с, а у жителей равнины – 0,75±0,019 с  
(р˂0,01) (табл. 1, рис. 1).   
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Таблица 1  
Временные параметры ЭКГ у жителей равнины и низкогорья. Общие группы 

Климат.    
Зона 

Кол-во R-R P PQ QRS QT QTc ЧСС 

Равнина 10 0,75±0,019 0,101±0,006 0,16±0,008 0,06±0,004 0,36±0,006 0,32±0,004 80,8±2,10 

Низкогорье  11 0,86±0,023 0,096±0,007 0,15±0,007 0,07±0,004 0,36±0,006 0,33±0,004 74,8±1,83 

  Дост-ть    P˂0,01** >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 <0,05* <0,05* 

 

 
Рис. 1. Временные показатели зубцов, комплексов и интервалов ЭКГ у жителей низкогорья и 

равнины в покое. Сравнение общих групп 
 

Длительность корригированного интервала QTc на ЭКГ у жителей низкогорья равнялась 
0,33±0,004, а у равнинных жителей – 0,32±0,004 с (р˂0,05).  Длительность остальных компонентов ЭКГ 
(P, PQ, QRS, QT) не имела достоверных различий (р˂0,05). Таким образом, у горных и равнинных жи-
телей имеются статистические значимые различия некоторых компонентов ЭКГ, которые, по-видимому, 
отражают адаптации электрических параметров сердца к условиям гипоксии. В условиях гипоксии 
удлинение интервала R-R, вероятно, приводит к уменьшению частоты сердечных сокращений. У рав-
нинных жителей ЧСС равнялось 80,8±2,10 уд./мин, а у горных – 74,8±1,83 уд./мин. Причем различия 
были достоверны -  р˂0,05 (табл. 1, рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Частота сердечных сокращений у жителей равнины и низкогорья.  

Сравнение общих групп 
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Таким образом, исследование длительности интервалов, зубцов и комплексов ЭКГ выявила ста-
тистически значимые различия у жителей низкогорья и равнины. Эти результаты согласуются с данны-
ми других авторов, которые указывают на наличие достоверных различий в функционировании сер-
дечно-сосудистой системы, электрической активности сердца у людей, живущих в условиях естествен-
ной или искусственной гипоксии [5, с. 134; 6, с. 222]. 

Исследование амплитуды зубцов ЭКГ в общих группах у жителей равнины  (г. Грозный) и низко-
горья (с. Сержень-Юрт) выявила следующую картину. Зубец R у равнинных жителей равнялся 
0,71±0,034 мВ, а у жителей низкогорья – 1,04±0,085 мВ (р˂0,01**) (табл. 2, рис. 3).  

 
Таблица 2 

Амплитуда зубцов ЭКГ у жителей равнины и низкогорья: общие группы 

 Кол-во R P T 

Равнина 8 0,71±0,034 0,13±0,013 0,29±0,032 

Низкогорье 10 1,04±0,085 0,14±0,010 0,32±0,019 

Дост-ть  ˂0,01** ˃0,05 ˃0,05 

 
Амплитуда зубца R была достоверно выше у жителей низкогорья. Увеличение амплитуды ука-

занного зубца может свидетельствовать об усилении силы сокращения миокарда желудочков сердца, 
увеличении объема выталкиваемой крови из желудочков. Значение зубца P у равнинных жителей рав-
нялось – 0,13±0,013 мВ, а у жителей низкогорья – 0,14±0,010 мВ (р˃0,05 (табл. 2). T-зубец у равнинных 
жителей равнялся – 0,29±0,032 мВ, а у жителей низкогорья 0,32±0,019 мВ (р˃0,05) (табл. 2). Как зубец 
Р, так и зубец Т, у жителей двух природных зон при сравнении общих групп не имели статистически 
значимых различий (табл. 4). В частности, высокое значение R, вероятно обеспечивает более мощное 
сокращение миокарда желудочков, силу сокращения миокарда, большой объем выбрасываемой крови. 
С другой стороны, в литературе есть данные о том, что электрические характеристики сердца не отра-
жают его механических свойств (сила сокращения). По-видимому, у горных жителей разрастается мио-
кард и улучшается электрическая проводимость кардиомиоцитов. 

 

 
Рис. 3. Амплитуда зубцов электрокардиограммы у жителей равнины и низкогорья.  

Сравнение общих групп 
 
Таким образом, по некоторым показателям ЭКГ у обследованных нами жителей низкогорья и 

равнины имеются статистически значимые различия, что согласуется с литературными данными о 
наличии особенностей сердечно-сосудистой системы у жителей, живущих в условиях гипоксии разной 
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степени (3, с. 6; 5, с. 134). Снижение ЧСС, удлинение сердечного цикла (интервала R-R), увеличение 
амплитуды зубца R у жителей низкогорья, по-видимому, вызваны адаптаций работы сердца к низкому 
содержанию кислорода в воздухе. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности продвижения интернет-ресурса в сфере юри-
дических услуг. Выявлены и изучены особенностей разработки и продвижения интернет-ресурса юри-
дических услуг, которые имеют большой спрос среди населения. Рассмотрены аспекты, которые сле-
дует учитывать на этапах разработки и продвижения. 
Ключевые слова: информатизация, интернет-ресурс, юридические услуги, разработка, продвижение. 

 
ОСОБЕННОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСА В СФЕРЕ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ 

 
Titova Polina Alexandrovna, 

Makarova Irina Valerevna 
 

Annotation: This article discusses the features of the promotion of Internet resources in the field of legal ser-
vices. Features of development and promotion of the Internet resource of legal services which have a big de-
mand among the population are revealed and studied. The aspects that should be considered at the stages of 
development and promotion are considered. 
Keywords: Informatization, Internet resource, legal services, development, promotion. 

 
The relevance of research. Currently, in the global Internet there are numerous websites of companies 

that provide legal services. In connection with the growing competition among these resources, promotion 
methods that effectively influence the receipt of quality traffic from search engines are needed. In view of the 
high competition, as practice shows, contextual advertising for legal services sites becomes expensive, and 
search promotion (SEO) yields results only after a long time. 

Thus, the purpose of my work is to identify and study the features of developing and promoting the In-
ternet resource of legal services. 

Companies providing legal services on the Internet need to know about important features of SEO-
promotion, as well as about some nuances that play a big role in improving the effectiveness («return») of the site. 

Thus, at the stages of development and promotion of a legal Internet resource, the following aspects 
should be taken into account. 

A separate, but important niche in promoting the site of legal services is the «free legal assistance» sec-
tion (fig.1). A large number of potential customers (according to Yandex.Wordstat – 60 thousand requests per 
month) enter in the search system such requests as «free legal advice», «online lawyer's help», etc. The es-
sence of this lies in the fact that people without a clearly stated the need for legal services, but with some 
questions, they want to receive a preliminary free consultation of a specialist, to determine a plan for further 
action and resource allocation (time, finance). This section of the site is the best way to move from the implicit 
need to order a specific service. In addition, positively affects the advancement in the search engines module 
online consultant, which provides users with prompt feedback. 
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Fig.1. Free legal aid [8] 

 
To increase loyalty to the company from potential customers, it is necessary to make a special section 

devoted to questions and answers to them. Referring to the statistics of Yandex.Wordstat, we can conclude 
that the number of people requesting in the search engine the phrase «how to draw up a gift agreement» or 
«template appeal application» is quite large. This fact indicates that the site needs a section where specialists 
will specify frequently asked legal questions, as well as the application forms and the main contract templates. 
At the first stage, the «questions and answers» section will give a small return, but the main thing here will be 
the so-called «delayed effect», the essence of it is that people will remember that they saw the most compe-
tent information on the site of this company and if there is a need for legal services, with a high probability will 
choose this organization. 

A large number of services on the site is an undoubted plus. As practice shows – Internet resources of 
narrow specialization are moving a long and an order of magnitude more expensive. The point is that the 
search engines in the ranking of sites determine the relationship between different requests of users, and if the 
site contains a large number of such requests (and, accordingly, sections of the site), then its positions in or-
ganic issuance are significantly increased. 

The presence of a large staff of experts favorably affects the promotion of the site as a whole. It is wel-
comed, if on a site some lawyers who specialize in various directions are presented. Trust and availability of con-
tact information of each specialist, his brief biography, photographs and a list of successfully completed cases. 

Functionality and ease of use. A visitor to a website should quickly and easily find the information or 
service that interests him. Clearly structured site, the ability to quickly transition from one section to another 
(achieved through relinking), access to contacts – contribute to improving the site in the issuance and achiev-
ing high results in the promotion. 

Image of the company. The trust to the company from customers is enhanced by the availability of posi-
tive feedback from individuals and legal entities, various certificates, letters of appreciation. Their placement 
on the site has a positive effect on progress. 

Usefulness of the information contained on the site. Short, concise and accessible texts are the key to 
success. 

Of course, there are still many aspects that need to be considered when promoting the site, especially in 
such highly competitive topics as legal services. With the help of automated advertising services, you can start 
promoting with all the features of the business, while not spending much time. Automatic algorithms allow you 
to configure SEO-promotion and contextual advertising without special preparation. 
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Thus, compliance with these rules when developing and promoting the site allows you not only to con-
vert visitors to the Internet resource in customers, but also to occupy high positions in the issuance of search 
engines. 
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Аннотация: наша исследовательская работа направлена на поиск новых путей в выработке 
электроэнергии из энергии ветра. Для этого мы разрабатываем модель квадрокоптера и добавляем 
генератор, выпрямитель и регулятор напряжения, преобразуем энергию ветра в электричество, тем 
самым заряжая аккумулятор. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
КВАДРОКОПТЕРА 
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Karimov Malik Rafisovich, 

Malkov Ilya Olegovich 
 
Abstract: there are a lot of ways to produce energy but most of them are using expired resources and in one 
day all power stations will stop existing. What should we do then? We will use endless resources like wind, 
waves, and sun. But technologies are nоt developed enough for using them at a worldwide scale. And we are 
going to fix it. 
Keywords: eco-friendly producing electricity, quadrocopter, wind power. 

 
No doubt, we can use the energy of waves or of sun but we think that the most prospective energy is 

wind energy. [1] Nuclear energy is very dangerous and expensive so it doesn’t fit us. Wave energy. Yes, it’s 
neither expensive nor dangerous but people can use it only at coastal areas it’s not good. Sun energy. We can 
use solar panels only in hot countries. But neither Russia nor USA aren’t hot countries so we can’t use it in the 
biggest countries in the world. So there is only wind energy. But we need to optimize it. 

Do you know that wind at 100, 1000, 10000 meters are becoming more and more powerful? So it 
means that when you are going upper you can produce more energy. But people don’t know how to use this 
property. We can try to use it. We need something that will rise up and produce electricity at 1000 meters from 
sea level. We can’t use a plane because it needs too much energy to rise it up to 1000 or to  2000 meters. We 
will use a quadcopter. When flies to 1000 meters it will use one added propeller to produce energy[4]. 
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Firstly we will develop a prototype of a big quadcopter and add one more screw to more use wind ener-
gy. Our first aim is to create independent flying machine we mean that we want to make some kind of “perpet-
ual motion machine”, a quadcopter that will fly not by accumulator power but at wind power that it will produce.  
If it works we will optimize it and try to charge a smartphone or power bank. By next steps of optimization of 
using at electricity at the flying machine, we can produce energy to the lamp, to an electric fireplace and finally 
to whole house. But to produce more energy we need to increase the size of the quadcopter. Then we will in-
troduce our project at the city level and maybe at the country level. And the last step will be using this devel-
opment at our home or the countryside [2]. 

Below is a SWOT analysis of the project, see table 1. 
 

Table 1 
SWOT-analysis of the project.  

Positive Negative  

 Strength  
 1)New cheap technology 
 2) Help people to produce energy from wind 

 Weakness  
 1)Fragile construction 
 2) Can interfere at air traffic 

Opportunities  
1)Will produce energy to the whole world without using 
any resources  
2) Absolutely safe for people machine that will produce 
cheap energy  

 Threats  
1) Birds can break their wings 
 

 
Comparative analysis 

In the developing world, there are a lot of ways to produce electricity from wind energy but our project is 
original because in  developing countries like China, USA, Germany, and Spain, producing : 

China - 68 Gv It is enough to provide electricity to 19 000 000 houses 
USA - 60 Gv It is enough to provide electricity to 19 000 000 houses 
Germany - 30 Gv It is enough to supply 1 000 000 houses for the whole day  
Spain - 20 Gv It’s enough to supply 1 000 000 houses for the ⅔ day 
Russia 20 mv It’s enough to supply 650 houses for the whole day. [3] 
We think that it’s a really big problem in Russia  

Financial analysis 
Here is the financial analysis of our project, see table 2. 

 
Table 2 

Financial analysis 

Product  Price (rubles)  

Quadcopter  6000 

Generator 200  

Battery (300mAh) 200 

Others 2000 

Total 8400 

 
Practical Part 

Problems of realization 
Our quadcopter is big enough to place diode bridge, LM 317 and resistor but we have problems with 

soldering it because we have got really accurate work. Yes, we did it but not from the first try.  Furthermore, at 
the process of the soldering, we broke one connection to the engine but we paste it back, so there isn’t any-
thing serious.  
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A solution to our problems 
1) Enough space. At the first plan of realization of quadcopter we needed to put at quadcopter a volt-

age regulator, but then we understood that we won’t need it if we will change our chip.  
2) Without enough instruments, we just do everything rougher than it can be.  

The process of constructing quadcopter. 
We have got one of the most available quadcopters we can find.  
First of all, we took out high part of quadcopter to add some changes. We added diode bridge, LM 317 

(this is a chip that helps us to transform alternating current to direct current) and resistor.  [5] After all these ac-
tions we have got way how to transform alternating current to direct current. You can see the result in photo 1: 

 

  
Pic. 1. The way of transformation alternating current to direct current 

 
We soldered it, see photo 2:  
 

 
Pic. 2. Inside part 

 
We deleted embedded diodes because they are using energy, but we need high efficiency, see photo 3: 
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Pic. 3. Embedded diodes 

 
We soldered wires that will go to generate (red), and accumulator (green), see photo 4: 
 

 
Pic. 4. The connection of the wires 

 
We soldered wires to accumulator, see photo 5: 
 

 
Pic. 5. Accumulator 
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We soldered wires to the generator, see photo 6: 
 

 
Pic. 6. Soldered wires 

 
The final step of constructing the quad copter, see photo 7: 
 

 
Pic.7. Finished model 

 
 

Quadcopter tests 
The first  test is the easiest one we measured voltage and amperage of our generator. We did it before 

we started changing something in our quadcopter. Maximum voltage is more than 5 volt and maximum am-
perage is 33 mA, see photo 8.  

 

 
Pic. 8. Voltage and amperage of the generator 
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Then we need to measure voltage and amperage too but after diode bridge and lm 317. And now volt-
age is 4,5 volt and amperage is 20 mA, see photo 9. 

 

 
Pic. 9. Variation of voltage and amperage 

 
Conclusion  
After all work our quadcopter can charge itself without any human influence. It can be useful at military 

drones that will fly much longer with our technology. But nowadays it’s hard to globalize our project because of 
low power of generators and if we want to increase it we need to buy the new one that will be much heavier 
than the previous one and it will “dead” weight and we need to spend more energy to get it to some high. But 
also in ten years technologies will be much better than now. So all can we do now is developing generators, is 
finding new ways to produce energy from wind. We need to save our environment because “We are environ-
ment” said Charles Panatti, and he was right.  
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Abstract: the aim of our project work is to find ways to create more available and more efficient prosthesis for 
disabled people. That's why we are working on having sensors which will be attached to a hand and read 
commands. Such innovative prosthesis will allow a human to do more actions.  
Keywords: bionic hand, prosthesis, 3D printing. 

 
Nowadays 15% of people on the planet have disorders of the functions and structures of the body that 

prevent physical activity and interfere with social life, and more than 50 million people a year become disabled. 
Many of them need a prosthesis. 

Unfortunately, they are very expensive. It means that not everyone can buy them. And people without 
prosthesis are losing their jobs. They became useless in our society. We recognized that there are some 
cheap ways to make bionic hands. We choose 3d printing. There are a lot of different models of the 3d printed 
prosthesis. In our opinion exit-hackberry is the best cos of its functionality, design, and price. As a result, we 
are going to have a cheap and functional bionic hand 

Bionic Hand 
Nowadays modern technology is quickly connected into our lives, ranging from household appliances 

and ending with different medical devices. In the future, progress will increase. Every person must keep up 
with the times. Therefore, we present to your attention our project called "3D-printed Bionic Hand". What is 
that? Earlier, experts meant "bionic" prostheses such devices that are similar to the part of the body they re-
place. From the point of view of modern concepts, these prostheses are those that are controlled by electron-
ics and currents, that is, they use myography or an encephalogram. 
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The British company RSLSteeper, which currently has about 90 years of experience in prosthetics, 
brought the bionic prosthesis hand BeBionic to the international market in 2010. At that time, the artificial hand 
for an adult had only four functional grips, but already allowed to eat, drink, print, turn the key in the lock, use 
the ATM and keep small items. A user can use the device to break eggs and hold a disposable cup in his hand 
- because even the force of pressing is controlled by the commands taken by the sensors from the muscles. 

In this paper, our goal is to share with people the advantages and disadvantages of Bionic Hand, to ex-
plore this field of medicine. [2] 

Background 
Today in Russia in the prosthesis are in need of several thousand children. And it's only children, and 

how many adults need it! Generally speaking, 15% of people on the planet have disorders of the functions and 
structures of the body that prevent physical activity and interfere with social life, and more than 50 million peo-
ple a year become disabled. Direct and indirect losses because this problem is about 6% — in 2015 it is about 
4.4 trillion dollars. 

The bionic prosthesis is an expensive treatment. Let's look at the prices for 2018. The price depends on 
the complexity of the device. For example, the simplest option is 400-500 thousand rubles. A more advanced 
prosthesis costs about 2.5 million rubles. This makes it hard to buy for the people who haven’t a lot of money. 
We believe that people should have more opportunities for a full life if they have physical disabilities. 

There are two main types of prosthesis: cosmetic and bionic. Cosmetic prosthetic hands - passive pros-
theses, designed to recreate the external physical appearance of the hand. Bionic is one of the most modern 
and advanced prosthetic hands. They are controlled by signals arising from muscle contraction that read EMG 
sensors. 

Table 1 
Technology and description 

Name of technology (country of Brief description Highest level of 
origin)  evidence 

ICRC knee (Switzerland) Single-axis with manual Independent field 
 lock  

ATLAS knee (UK) Weight-activated friction Independent field 

POF/OTRC knee (US) Single-axis with ext. Field 
 assist  

DAV/Seattle knee (US) Compliant polycentric Field 
LIMBS International M1 knee (US) Four-bar Field 

JaipurKnee (India) Four-bar Field 

LCKnee (Canada) Single-axis with Field 
 automatic lock  

None provided (Nepal) Single-axis Field 

None provided (New Zealand) Roto-molded single-axis Field 

None provided (India) Six-bar with squatting Technical 
  development 

Friction knee (US) Weight-activated friction Technical 
  development 

Wedgelock knee (Australia) Weight-activated friction Technical 
  development 

SATHI friction knee (India) Weight-activated friction Limited datа 
  available 

   

 
Analytics 

Experts predict that the market for implants and shank and hip prostheses will reach $ 33 billion by 2022 [1] . 
According to statistics, 52.5 million Americans suffer from joint diseases. The form number of knee re-
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placement surgeries in recent years has tripled among people aged 45 to 64 years. Moreover, every fifth pa-
tient is dissatisfied with the result. Patients often complain of pain and the inability to feel as with a natural 
knee. Prosthetic companies are constantly working to improve technologies and try to install implants that do 
not differ in sensation from the natural knee. Canadian company ConforMIS offers to print a new knee on a 3D 
printer. The cost of an implant created in this way will be about $ 4,000 [3], see table 1. 

How you see there are some problems in this sphere. The biggest one is the price of the prosthesis. 
And there are not enough companies which make bionic hands. 

By surfing net we’ve found that there are a lot of projects about 3d-printed prosthesis. In our opinion 
hackberry is the best one. [4] 

 
Table 2 

SWOT - analysis 

Strengths Weaknesses 

 It is a good and cheap way of making the  

 prosthesis  We need quality materials 

  

 This is an International problem  Assembly takes time 

  

 It has a cool design  

  

Opportunity Threats 

 There are a lot of ways to modify and  

 develop this prosthesis  We couldn't find any serious threats 

  

 This project will reduce the number of  

 people in need  

  

 
We’ve checked the price on all components. So the 3d-printed hand will cost about 230-310$. You see 

that it is cheaper than what big companies make. We made a bionic hand, it works, we found a way to make 
prosthesis more accessible. So we can say that people can use 3d-printers and make prosthesis and their 
own modifications for them. 

We found the way to make prosthesis more accessible. So we can say that people can use 3d-printers 
and make prosthesis and their own modifications for them BUT it will be very hard and not everyone can do it. 
Therefore, we are confident that our project will be very cost-effective, and it will solve the problems of short-
age and the high cost of prostheses. 

Therefore, we conducted a survey consisting of 5 questions: 
1)Do you know what 3D modeling is? 
2)Do you have friends who were interested in this issue? 
3)Do you think there are problems with prosthetics in our time? 
4)Do you think it is possible to use 3D technology to create prosthesis? 
5)In your opinion, is it possible to distribute these products? 
According to our survey, we can conclude that many people do not think about such a problem in socie-

ty as a lack of prostheses, as well as their integration into 3D modeling. Therefore, we are confident that our 
project will be very cost-effective, and it will solve the problems of shortage and the high cost of prostheses. 

Conclusion 
As a result of our project activities, we have studied the field of prostheses and its problems in the mar-

ket. We have found a way that can solve the problem of the lack of prostheses in the world. It will be quite af-
fordable and relatively inexpensive. We hope that the topic of limited opportunities for people will be solved, 
because everyone has the right to a decent life, even if he has few opportunities. Our project is focused on 
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people from different countries, nationalities. It will help all who needs. So as a result, it can be widely adopted, 
because it is quite simple to implement, material investments. 

Russian Summary 
В мире 15% людей нуждаются в протезировании из-за травм или врождённых генетических из-

менений. Самым частым решением в данной ситуации является протезирование косметическим (пас-
сивным) протезом, который не имеет связи с нервной системой человека, следовательно, не позволяет 
полностью заменить отсутствующую часть тела. 

Однако ученые не стоят на месте. Уже существуют протезы с более усложнённой системой 
управления. Например, электромиографическое управление, которое считывает импульсы, возникаю-
щие при сокращении мышц на уцелевшей части руки. Также существуют протезы с датчиками, которые 
крепятся к поверхности кожи головы и считывают команды. Инновационные протезы дают человеку 
возможность выполнять больше действий. 

На данный момент цена одного протеза на международном рынке составляет минимум 400 тысяч 
рублей. Но мы знаем, как свести эту цену к 20 тысячам рублей, сохранив при этом качество протеза. 

Решение находится в использовании 3D-принтера. 
В интернете можно найти сотни чертежей протезов. Но только несколько из них могут конкуриро-

вать с дорогостоящими бионическими конечностями, которые делают крупные фирмы. Мы решили ис-
пользовать чертежи протеза exii-hackberry. Получившийся у нас протез имеет несколько режимов рабо-
ты, что делает его более простым и удобным в использовании. Также важно отметить, что если какая-
либо деталь протеза сломается, заменить её не составит особого труда. 

В результате нашей проектной деятельности мы изучили область протезирования и его пробле-
мы на рынке. Мы нашли способ, который может решить проблему отсутствия протезов в мире. Это бу-
дет довольно доступно и относительно недорого. Мы надеемся, что тема ограниченных возможностей 
для людей будет решена, потому что каждый имеет право на достойную жизнь, 

даже если у него мало возможностей. Наш проект ориентирован на людей из разных стран, 
национальностей. Это поможет всем, кто нуждается. 
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Personally, we believe that 3d printed musical instruments are the best alternative to the otherwise ex-

pensive musical tools. The market nowadays is flooded with low quality and expensive musical instruments, 
which has lead us to conduct this research. We have analyzed 3D printed instruments and common musical 
instruments. We came to the conclusion that they are more or less the same in terms of sound, but in quality 
the winner is 3D instruments. In addition,  3D models are far cheaper than other instruments. In conclusion, 3d 
printers are set to be multifunctional and their impact is not limited to the musical field but can be applied to 
other fields as well [8], [9], [10].   

There are a lot of talented kids in our city but unfortunately, they are limited by the financial burden of 
learning music. Not only do they need to acquire an expensive instrument but they would also have to pay a 
lot of money for music classes. The average cost of a guitar would amount to about 20000 RUB and not to 
mention that this instrument might not be the right fit for their kid. Perhaps one would initially want to play the 
guitar but then change their mind and play something else. Hence, a lot of families are reluctant to purchase or 
invest in a high-quality instrument or they might fail to see the value of learning music and view it as a waste of 
money. 
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Moreover, many public schools are not equipped with a sufficient range of musical instruments that 
would spark students' interest in music. Even if we look at the musical instruments manufactured in Russia, 
they will have about the same prices as imported ones. For example, the cost of an accordion that is made in 
Russia is about 90000 RUB which is prohibitively expensive. Even if schools are interested in music, they will 
not be able to get enough funding to support a music program in schools due to the fact funding is usually tar-
geted towards sciences and technology.  

Therefore, 3D printing technology minimizes the cost and makes learning feasible for many people and 
schools, keeping in mind that a lot of schools in Surgut have 3D printing technology in place. We are starting 
by making an ocarina and then hopefully others would be inspired to do the same. 

To develop our theoretical part of the project we analyzed mostly Internet recourses but there are some 
books worth mentioning. There are some popular books of  Russian authors like Dmitry Gorkov or foreign au-
thors like E.Canessa, C.Fonda, M.Zenarro [1], [2], [3] . 

 We finally came to the issue of choosing 3D-printer. It was an important part of the work. Before select-
ing 3D-printer we had read a lot of articles on this issue. The one was really important  [4], it helped us to 
make the right choice. We opted for Leapfrog Creatr Single Extruder 3D-printer. Having read the manual we 
found out that this gadget would suit us both in terms of finance and technical characteristics.  Next step was 
searching for an affordable software to create a musical instrument ocarina. We had  consulted with several 
specialists in Science Institution "Quantorium" (http://kvant86.ru/?city=surgut) where we were recommended to 
use  Thinkercad [5]. Having read the articles about using this software we started using it. The software turned 
out to be very easy to use. Besides, it has a broad range of opportunities for 3D - modeling.  

The main factors in comparing 3D printed and conventional musical instruments made of wood and 
metal are: 

1.Price 
2.Quality of sound 
3. Durability 
4. Availability of production 
   

Price. 
It's no secret that the price will vary significantly. In terms of cost, ordinary tools from ordinary materials 

will be much inferior to those printed on a 3D printer. Why is it so? 
First, tools made of wood and metal are handmade, and labor cost is high. 
Secondly, 3D printed instruments are not yet in fashion, and since people continue to buy ordinary mu-

sical instruments, manufacturers overcharge. 
Sound quality. 

Having said that, traditionally made musical instruments are still dominant. Due to the fact that 3D tech-
nology is new and many people are not familiar with it, errors are still part of the learning curve and with time 
the printing quality would improve as people become more familiar with it. 

Durability. 
3D printing technology is still viewed as a poor choice due to the lower reliability of plastic, although if 

you use the tool carefully, it can last much longer, if it breaks, then you can always print a new one. It will not 
ruin the budget. 

Production. 
In this regard, everything is much simpler. Anyone who has a 3D printer can create almost any tool 

dreamed of. 
Examples. 

Now there are many examples of people who use 3D printing in the field of music. Both in our country 
and abroad. 

 
Financial Analysis. 

What do you need to create your business? 

http://kvant86.ru/?city=surgut
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Object Price Where to find it? 

3D printer 15000 rub In such shops like: DNS, M.Video, 
MediaMarkt, Online Shopping. 

Materials  1300 rub  In specials shops  
 

Some mods 400 rub 

Breakable details About 3000 rub 

 
Comparison of the cost of the real guitar and a guitar that is printed on 3D printer. 

To buy a guitar you need about 15,000 rubles and it is quite expensive if you are going to learn how to 
play it. Then you come across a 3D printer that can print you a guitar for 7000 [6], [7], [11] you would be de-
lighted. I assure you. 
SWOT 

Strengths 
1. A wide range of musical instrument manufacturing.  
2. The rapid development in technology. 
3. Increased interest in music worldwide.  

Weaknesses 
1. The size of the musical instrument. The tool is lim-
ited by the dimensions of the 3D printer. 
2. Lack of feasibility in making traditional wooden in-
struments. 
3. Strings can’t be made with a 3D printer. 

Opportunities 
1. Accessibility. 
2. Unlimited opportunities for creativity and inventions. 

Threats 
1.Lack of experience. 
2. Difficulty in 3D maintenance 
3. Risks associated with the import of equipment, 
components, and consumables. 

 
Conclusion. 

We have shown that a 3d printer is a cost-effective tool, which can help people save money by buying 
musical instruments that are made with a 3d printer. This tool has a lot of advantages, such as faster produc-
tion cycle, high quality, and accuracy, less waste after usage,  and customization and availability. This ma-
chine can perform tasks of extreme complexity as well. Moreover, 3D printing technology would be a great 
business venture. You can open your own shop and overtake the market.  

The work was chosen as one of the best projects among teenagers' competition "Humanitarian Capital" in 
Lingua Foundation for the Arts and Humanities (lingua-surgut.ru). We won the educational trip to the United King-
dom and were able to present our project to international experts. Our project was highly evaluated by them. 

Appendix. 

 
Ocarina - musical instrument 

printed in 3D-printer. 
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Project presentation in London, UK. The information is chosen from Facebook. 

 
 

Список литературы 
 
1. 3D печать. Коротко и максимально ясно (LittleTinyH Books) //Creative Commons Attribution-

NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0) - 2016. 
2. Горьков Д. 3D-печать  с нуля. // 3D -Print-nt.ru - 2015. 
3. Э. Кэнесс, К. Фонда, М. Дзеннаро. Доступная 3D печать для науки, образования и устойчиво-

го развития // МЦТФ, №1  - 2013. 
4. Горьков Д. Как выбрать 3D-принтер. // 3D -Print-nt.ru - 2017. 
5. Горьков Д. Tinkercad для начинающих. // 3D -Print-nt.ru - 2017. 
6. Музыкальные инструменты на 3D - принтере. https://make-3d.ru/news/muzykalnye-instrumenty-

na-3d-printere/ 
7. Прогресс не остановить: Скоро гитары будут "3D печататься".https://3d-

expo.ru/ru/article/progress-ne-ostanovit-skoro-gitari-budut-3d  
8. 3D-принтеры cегодня. https://twitter.com/3DtodayRU 
9. Сообщество владельцев 3D-принтеров. http://3dtoday.ru/ 
10. Что мы можем напечатать на 3D - принтере? Да всё! Вот 8 удивительных приме-

ров.https://rjournal.ru/chto-my-mozhem-napechatat-na-3d-printere-da-vsyovot-8-udivitelnyx-primerov/-
pechatatsya-33825 

11. 3D-печать и музыка: Студенты Техасского Университета напечатали на 3D-принтере ше-
стиструнную скрипку. http://3dtoday.ru/blogs/news3dtoday/3d-printing-and-music-students-of-the-university-
of-texas-printed-on-a/ 

 

https://make-3d.ru/news/muzykalnye-instrumenty-na-3d-printere/
https://make-3d.ru/news/muzykalnye-instrumenty-na-3d-printere/
http://3dtoday.ru/
https://rjournal.ru/chto-my-mozhem-napechatat-na-3d-printere-da-vsyovot-8-udivitelnyx-primerov/
https://rjournal.ru/chto-my-mozhem-napechatat-na-3d-printere-da-vsyovot-8-udivitelnyx-primerov/
http://3dtoday.ru/blogs/news3dtoday/3d-printing-and-music-students-of-the-university-of-texas-printed-on-a/
http://3dtoday.ru/blogs/news3dtoday/3d-printing-and-music-students-of-the-university-of-texas-printed-on-a/
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IT-СТРАТЕГИИ В ОБЛАСТИ СОЗДАНИЯ 
БАНКОВСКИХ КРЕДИТНЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ 
КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ 

 Корсунова Н.Н. 
Аспирантка РГЭУ (РИНХ) 

 

Аннотация: На современном этапе актуальность использования кредитными организациями иннова-
ционных банковских кредитных продуктов для корпоративных клиентов стала существенно возрастать. 
В том случае, если собственных средств на развитие бизнеса у корпоративных клиентов нет, без заем-
ных средств им не обойтись. В связи с этим, банкам необходимо все время разрабатывать и предла-
гать все новые виды банковских кредитных продуктов для корпоративных клиентов в условиях возрас-
тающей конкуренции и снижающейся прибыльности банков. В этой связи особенно актуальным являет-
ся исследование возможностей создания инновационных банковских кредитных продуктов для корпо-
ративных клиентов  с использованием цифровых технологий. Основными предпосылками разработки 
банковских кредитных продуктов являются: индивидуальный подход к корпоративному клиенту, разви-
тие информационных и коммуникационных технологий, активное внедрение системы самообслужива-
ния, применение биометрических систем и методов аутенфикации .Важным направлением деятельно-
сти банков являются IT-стратегии в области создания банковских кредитных продуктов для корпора-
тивных клиентов. 
Ключевые слова: IT-стратегии, банковские продукты, создание 
 

IT-STRATEGIES IN THE FIELD OF CREATION OF BANK CREDIT PRODUCTS FOR CORPORATE 
CLIENTS 

 
Korsunova N.N. 

 
Abstract: at the present stage, the relevance of the use of innovative banking credit products by credit institu-
tions for corporate clients has increased significantly. In the event that corporate clients do not have their own 
funds for business development, they cannot do without borrowed funds. In this regard, banks need to develop 
and offer all the time new types of Bank credit products for corporate clients in the conditions of increasing 
competition and decreasing profitability of banks. In this regard, it is particularly relevant to study the possibili-
ties of creating innovative Bank credit products for corporate clients using digital technologies. The main pre-
requisites for the development of Bank credit products are: an individual approach to the corporate client, the 
development of information and communication technologies, the active introduction of self-service systems, 
the use of biometric systems and methods of authentication .An important area of activity of banks are IT-
strategies in the field of creation of Bank credit products for corporate clients. 
Keywords: IT-strategies, banking products, creation 

 
В настоящее время  банки проводят активную работу по генерированию идей создания  банков-

ских кредитных продуктов и услуг для корпоративных клиентов. Главной частью в области выработки  
IT-стратегии   стратегии является определение  взаимосвязанных процессов,  которые должны гибко 

адаптироваться под изменения ситуации1. 
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Рис. 1. Две области ИТ-стратегии и пять определяющих элементов2. 
 

Для каждой  области ИТ-стратегии  существует  определенное соотношение по влиянию, управ-
лению , а также участию между бизнес-подразделениями и ИТ-службой. Главная роль отводится рас-
смотрению вопросов в области прикладных систем .Ключевой целью ИТ-стратегии является предо-

ставление «нужных» технологий  на уровне соотношения цены, качества и скорости работы3. 
На начальном этапе разработки ИТ-стратегии  для создания банковских кредитных продуктов и услуг 

для корпоративных клиентов необходимо идентифицировать потребности банка по ряду категориям. 
 
 

 
Рис. 2. Категории потребностей банка при создании банковских кредитных продуктов и 

услуг для корпоративных клиентов банков2. 
 
 Следует сказать, что разработка ИТ-стратегии должна  иметь связь с бизнес-стратегией. Кроме 

того, в зависимости от степени развитости  бизнес-стратегии  могут быть  представлены несколько 
альтернативных вариантов стратегии. 

На сегодняшний день ИТ-стратегии банков непосредственно связаны с компетенцией персонала.  
В основе ключевых аспектов компетенции персонала банка лежит ряд  характеристик (рис.3) 

Две области ИТ-стратегии и пять определяющих элементов 
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Рис. 3. Основные характеристики компетенции персонала банков  4. 
 
Для сохранения  конкурентоспособных позиций внутри банка  нами предложена сервисная модель. 
 

 
Рис. 4. Характеристика сервисной модели4. 

 
В основе сервисной модели лежат услуги, которые обеспечивают содержание основных дей-

ствий, которые понятны корпоративному клиенту. Процесс представляет собой набор активностей, ко-
торые требуются для оказания услуги. Возможности представляют собой определенные характеристи-
ки банка, необходимые для выполнения процессов. Технические средства обеспечивают выполнение 

процесса. Технические навыки необходимы для обеспечения активности5. 
В настоящее время с учетом цифровизации экономики ключевое значение отводится Архитекту-

ре электронного правительства. В ее основе лежит ряд  системнозначимых характеристик.  
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Рис. 5. Характеристика Архитектуры электронного правительства6. 

 
Все перечисленные в рисунке 5 характеристики  Архитектуры электронного правительства могут 

обеспечивать основу использования информационных технологий в кредитных организациях. 
Одной из главных принципов реализации архитектуры электронного правительства является 

федеративная ( централизованно-децентрализованная) модель.Эта модель обеспечивает  децентра-
лизованную реализацию архитектуры различными государственными министерствами, агентствами и 
ведомствами при централизованной разработке методик описания, анализа и оптимизации архитекту-
ры и при централизованном создании базовых технологических компонент и систем, обеспечивающих 
общие, повторяющиеся для большинства ведомств функции. Интеграция и использование информаци-
онных технологий при помощи этой модели достигаются  через идентификацию и реализацию общих 
принципов проектирования и создание ограниченного набора общих для большого количества ве-

домств базовых технологических компонент 7. 
  
Следует сказать, что в основе создания банковских кредитных продуктов для корпоративных 

клиентов также лежит инновационный бизнес-процесс. В основе его характеристик лежит перевод си-
стемы на качественно новый уровень посредством эффективного сочетания маркетинговой концепции 
и концепции технологического развития.  Он отличается цикличностью своего развития, гибкостью к 

любым изменениям, а также включает в себя интеллектуальные ресурсы8. 
      Таким образом, создавая свою продуктовую линейку, банк должен  формировать ее, исходя 

из потребностей группы корпоративных клиентов  с учетом инновационных бизнес-процессов. В насто-
ящее время создание   банковских кредитных продуктов  для корпоративных клиентов  не является са-
мостоятельным процессом. Оно целиком и полностью зависит от развития всей экономической систе-
мы страны. Поэтому перспективы  их создания и развития  зачастую будут отталкиваться от общеэко-
номических факторов, а также от уровня развития IT-технологий.Основной характеристикой банковских 
инноваций  при создании банковских кредитных продуктов  для корпоративных клиентов  является  
развитие IT- индустрии, а также уровень профессионализма банковских служащих. 
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ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОЦЕССЕ ВУЗА  

Комаров Максим Ильич 
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Аннοтация. Статья пοсвящена актуальнοй прοблеме интернет-ресурсов в образовательном процесса 
вуза, на примере препοдавания английскοгο языка. В статье дан анализ исследοвания пο пοиску 
наибοлее результативнοгο метοдοв изучения английскοгο языка.   
Ключевые слοва: интернет-ресурсы, исследοвание результативнοсти метοдοв изучения английскοгο 
языка, расчет результативнοсти метοдοв изучения английскοгο языка, интернет ресурсы.   

 
Целью даннοгο исследοвания является пοиск наибοлее результативных метοдοв οбучения в вузе, на 

примере дисциплины «Английский язык». Существует мнοгο разнοοбразных метοдοв οбучения английскοму 
языку в вузе. С нашей пοзиции, данные метοды мοжнο классифицирοвать на: аудитοрный; с пοмοщью ин-
тернет ресурсοв; аудитοрный с пοмοщью интернет ресурсοв (в дальнейшем кοмбинирοванный).  

Для выявления наибοлее результативнοгο метοда οбучения былο прοведенο анкетирοвание сре-
ди студентοв высших учебных заведений и кοлледжей.  

В анкете студенты указывали метοды οбучения и урοвень знаний английскοгο языка. 
Анализ анкет пοказал следующий результат (рис.1, рис.2): изучающие английский язык тοлькο 

аудитοрным метοдοм (33% респοндентοв), низкий урοвень знания инοстраннοгο языка указали 56%, 
средний - 44%, высοкий - 0%. 

 С пοмοщью интернет ресурсοв (6% респοндентοв) низкий урοвень знания английскοгο языка ука-
залο 34%, средний - 66%, высοкий-0%. 

Кοмбинирοванный (61% респοндентοв) низкий урοвень знаний английскοгο языка у 17%, средний 
- 73%, высοкий -10%. 

 

 
Рис. 1. Статистика по методам 
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Рис. 2. Резульатыт исследования 

 
Пοсле сбοра дοстатοчнοгο кοличества статистических данных был прοизведен расчет результа-

тивнοсти каждοгο метοда пο фοрмуле οбщей результативнοсти οбучения:  
 

Р =
𝐾1×𝑊1+𝐾2×𝑊2+𝐾3×𝑊3

Кοбщ
× 100%                                             [1] 

 
W1-кοэффициент за результативный пοказатель (средний урοвень знаний английскοгο языка) 
W2-кοэффициент за крайне результативный пοказатель (высοкий урοвень знаний английскοгο 

языка); 
W3- кοэффициент за низкο результативный пοказатель (низкий урοвень знаний английскοгο языка) 
К1-кοличествο студентοв, οбучение кοтοрых οцененο как результативнοе (средний урοвень зна-

ний английскοгο языка)  
К2- кοличествο студентοв, οбучение кοтοрых οцененο как крайне результативнοе (высοкий 

урοвень знаний английскοгο языка); 
К3- кοличествο студентοв, οбучение кοтοрых οцененο как низкο результативнοе (низкий урοвень 

знаний английскοгο языка) 
Кοбщ-οбщее кοличествο студентοв, οбучавшихся пο метοду. 
 

 Таблице 1 
Указаны кοэффициенты W 

Результат οбучения пο метοду кοэффициент 

низкий 0,1 

средний 0,5 

высοкий 1 

 
Результат расчетοв результативнοсти метοдοв οбучения английскοму языку:  
При изучении аудитοрным метοдοм результативнοсть равна 28% 
При изучении с пοмοщью интернет ресурсοв результативнοсть равна 37% 
При кοмбинирοваннοм изучении результативнοсть равна 48% 
Из указанных выше расчетοв следует, чтο для пοвышения результативнοсти οбучения англий-

скοму языку препοдавателю стοит, пοмимο οснοвных занятий, внедрить в οбразοвательный прοцесс 
испοльзοвание интернет ресурсοв. 

Мы выделили пять видοв Интернет-ресурсοв [5]: 
Hotlist- представляет сοбοй списοк Интернет-сайтοв пο изучаемοй теме. 
Multimedia Scrapbook -  сοдержит ссылки на текстοвые сайты, фοтοграфии, аудиοфайлы и ви-

деοклипы, графическую инфοрмацию и οчень пοпулярные сегοдня анимациοнные виртуальные туры. 
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При пοмοщи этοгο материала студенты выпοлняют всевοзмοжные задания пο теме: дοклады, презен-
тации, сοздают сοбственные веб-страницы и т.д. 

Treasure Hunt - вο мнοгοм напοминает Hotlist. Οн сοдержит ссылки на различные сайты пο изуча-
емοй теме. Единственнοе οтличие заключается в тοм, чтο каждая из ссылοк сοдержит вοпрοсы пο 
сοдержанию сайта. 

Subject Sampler – сοдержит текстοвые и мультимедийные материалы сети интернет. Неοбхοдимο 
не прοстο οзнакοмиться с материалοм, нο и выразить и аргументирοвать свοе сοбственнοе мнение пο 
изучаемοму вοпрοсу. 

Webquest - οдин из самых слοжных видοв веб-заданий, кοтοрοе предпοлагает рабοту с бοльшим 
οбъемοм материала, исследοвательскую деятельнοсть и критическοе οсмысление инфοрмации. Преж-
де чем разделить студентοв на пοдгруппы, вся группа знакοмится с οбщими сведениями пο изучаемοй 
теме, тем самым пοгружается в прοблему предстοящегο прοекта. Препοдаватель οтбирает ресурсы 
сети Интернет и классифицирует их так, чтοбы каждая пοдгруппа οзнакοмилась лишь с οдним 
прοблемным аспектοм темы. Пοсле изучения, οбсуждения и пοлнοгο пοнимания кοнкретнοй прοблемы 
в каждοй первичнοй пοдгруппе студенты перегруппирοвываются так, чтοбы вο внοвь οбразοванных 
группах былο пο οднοму представителю из каждοй первичнοй пοдгруппы. В прοцессе οбсуждения все 
учащиеся узнают друг οт друга уже все аспекты οбсуждаемοй прοблемы. При такοм οбсуждении сту-
денты дοлжны высказывать свοе сοбственнοе мнение, делать вывοды, прοгнοзирοвать дальнейший 
вοзмοжный хοд действия. 

Таким οбразοм, мы устанοвили, чтο для пοвышения результативнοсти οбучения в вузе важнο, 
пοмимο аудитοрных занятий, испοльзοвать Интернет-ресурсы. 
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Аннотация:Представлен клинический случай дифференциальной диагностики инсульта 
водораздельных (пограничных) зон с другими патологиями нервной, сердечно-сосудистой и других 
систем. Инфаркты пограничных зон – это ишемия на стыке двух артерий. Описан пациент 56 лет с 
данной патологией. На момент госпитализации точный клинический диагноз поставить было 
затруднительно. Совокупность симптомов, наличие факторов риска предполагали инсульт, но не 
исключала другие патологии. Первая МРТ, сделанная пациентом, не показала однозначного 
результата и требовала уточнения диагноза между воспалительным процессом и инфарктом мозга. 
Кроме того, в анамнезе наблюдали значительное снижение артериального давления. Но наличие 
стоматологической патологии и гнойного очага в недавнем прошлом заставило думать о возможном 
менингоэнцефалите. Анализ ликвора с бактериологическим посевом исключили менингит. Произведен 
осмотр стоматологом, оториноларингологом. Гнойные очаги не были найдены. С помощью методов 
нейровизуализации исключились венозные инфаркты и нейродегенеративные процессы. Комплексное 
исследование сердечно-сосудистой системы выявило ряд заболеваний, которые поспособствовали 
развитию инсульта. Повторные снимки окончательно подтвердили диагноз. 
Ключевые слова:Инсульт, водораздельная (пограничная) зона кровоснабжения, клинический случай, 
дифференциальный диагноз. 
 

STROKE OF THE WATERSHED. CLINICAL OBSERVATION 
 

Dudchenko Oksana Valeryevna, 
Lysykh Ekaterina Alekseevna 

 
Annotation:A clinical case of differential diagnosis of stroke of the watershed (border) zones with 
other pathologies of the nervous, cardiovascular and other systems is presented. Infarction of the border 
zones is ischemia at the junction of two arteries. A 56-year-old patient with this pathology has been described. 
It was difficult for doctors to make an accurate clinical diagnosis during hospitalization. The combination of 
symptoms and risk factors suggested a stroke, but this did not exclude other pathologies. The first MRI done 
by the patient did not show an unequivocal result and required a more precise diagnosis between the 
inflammatory process and the infarction of the brain. A significant decrease in blood pressure was in 
the anamnesis. It spoke of a possible stroke. But the patient had a dental pathology with a purulent focus 
shortly before going to the hospital. This made me think of a possible meningoencephalitis. Analysis of liquor 
with bacteriological inoculation excluded meningitis. The dentist and otorhinolaryngologist examined the 
patient. Purulent foci were not found. With the help of neuroimaging techniques, venous infarctions and 
neurodegenerative processes were excluded. A comprehensive study of the cardiovascular system revealed a 
number of diseases that contributed to the development of stroke. Repeated shots finally confirmed the 
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diagnosis. 
Keywords:Stroke, dividing (borderline) blood supply zone, clinical case, differential diagnosis. 

 
Введение 
Инфаркты пограничной зоны (инфаркты водораздельных зон или инфаркты водораздела) – это 

ишемические поражения, возникающие на стыке двух артерий. [1,2] Эти поражения составляют при-
мерно 10% всех инфарктов головного мозга. [5] Инфаркты водораздельного узла впервые были описа-
ны в 1883 году [4], но их патофизиология еще не полностью выяснена. Распознаются следующие виды 
инфарктов пограничной зоны: внешние (корковые), внутренние (подкорковые), фронтальные, окципи-
тальные, парамедиальные, некоторые другие. [5] Различные методы нейровизуализации могут быть 
использованы для определения наличия и степени гемодинамического нарушения в мозге. [1,2,3] Ком-
бинация нескольких методов (например, диффузионная и перфузионная магнитно-резонансная томо-
графия и компьютерная томография, позитронно-эмиссионная томография, транскраниальная доппле-
рография) может быть полезна для идентификации патофизиологического процесса, ранней клиниче-
ской диагностики, руководства лечения и прогнозирования результата. [1,2] Недостаточное количество ин-
формации и разное мнение по поводу данного вида инсульта делают проблему актуальной для изучения. 

Цель: рассмотреть клинический случай и провести дифференциальный диагноз между патологи-
ями сердечно-сосудистой системы, инсультом, венозным инфарктом, менингитом, менингоэнцефали-
том, нейродегенеративными процессами. 

Методы исследования: В исследовании применялись ретроспективный анализ истории болез-
ни пациента и анализ литературы по данной патологии. 

Клиническое наблюдение 
Пациент Н, 56 лет, поступил в стационар неврологического отделения 5 ноября 2018 г. с жало-

бами на общую слабость, головокружение, головную боль, двоение в глазах и «мелькание мушек». 
Пациент считал себя больным с 28 октября 2018 г., когда появилась боль в области верхней че-

люсти, припухлость щеки, повышение температуры до 38 градусов по Цельсию. Обратился к стомато-
логу. Был выявлен гнойный процесс с последующим удалением зуба. По назначению принимал ципро-
лет 500 мг три дня. Отек полностью регрессировал. 3 ноября 2018г. с утра, почувствовал выраженную 
головную боль. Самостоятельно измерил артериальное давление. Уровень давления составлял 150/90 
мм.рт.ст. Вызвал скорую медицинскую помощь, в результате медикаментозной коррекции артериаль-
ное давление снизилось до 90/40 мм.рт.ст. Головная боль уменьшилась, но появились головокружение 
и двоение в глазах, чувство онемения в правой руке. Состояние не улучшалось и на 2-е сутки самосто-
ятельно сделал МРТ головного мозга. Заключение: Визуализируются участки повышения МР-сигнала 
от кортикальный-субкортикальных структур задних отделов затылочных и частично теменных долей, а 
также от конвекситальных отделов лобных долей (акцент слева) с признаками ограничения диффузии. 
Субкортикально и в глубинных отделах белого вещества лобных, теменных и височных долей в пери-
васкулярных зонах определяются очаги глиоза размером от 1,5 до 3 мм, создающее гиперинтенсивный 
МР-сигнал без признаков перифокального отека. Необходимость дифференцирования между ишемией 
и воспалительным процессом. В тот же день обратился в приемное отделение ОГБУЗ «БОКБ Святите-
ля Иоасафа», был осмотрен неврологом и госпитализирован с предварительным диагнозом: Острое 
нарушение мозгового кровообращения по ишемическому типу в обеих гемисферах головного мозга. 
Общее состояние средней степени тяжести. Артериальное давление 150/80 мм рт ст. На вопросы от-
вечает после долгого раздумья. Отмечен дефицит внимания. Тоны сердца аритмичны, приглушены. 
Латерализация рефлексов вправо.  Легкая гипостезия в правой руке. Координаторные пробы выполня-
ет с дисметрией с двух сторон.  

 Сделали МСКТ с внутривенным контрастированием: Интракраниально скопления крови нет. В 
обоих больших полушариях симметрично в корковых структурах лобных долей на границе теменных и 
затылочных долей определяются гиподенсивные участки без дифференцировки коры и белого веще-
ства со сглаженностью прилежащих борозд размерами 15-80 мм. Боковые желудочки незначительно 
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ассиметричны, задние отделы правого – поддавлены.  
В общем анализе крови изменений не выявлено. При биохимическом анализе выявлены незна-

чительные признаки атеросклероза: повышены ЛПНП (4,57 ммоль/л), понижены ЛПВП (1,44 ммоль/л), 
коэффициент атерогенности 3,54, холестерин 6,54 ммоль/л. глюкоза 6,5 ммоль/л. В коагулограмме по-
казатели в пределах нормы. Общий анализ мочи без изменений. Анализы на сифилис, вирусный гепа-
тит, ВИЧ-инфекцию отрицательны. Уровень электролитов (калий, натрий, хлор) в пределах нормы. 

Проведены консультация и осмотр у офтальмолога для выявления возможных изменений зри-
тельного анализатора. В заключении – гипертоническая ангиопатия сетчатки обоих глаз. 

Для оценки психологического статуса проведена консультация медицинского психолога. Выявле-
ны легкие когнитивные нарушения, страдает функция концентрации внимания, ослаблена оперативная 
память. 

В этот же день проведено цветовое дуплексное сканирование внечерепных отделов брахиоце-
фальных артерий и транскраниальное триплексное сканирование артерий Виллизиевого круга. В зоне 
бифуркации общей сонной артерии справа имеется локальная гиперэхогенная атеросклеротическая 
бляшка 15-20%, с переходом в устье внутренней сонной артерии 25-30%. Индексы периферического 
сосудистого сопротивления снижены по правой позвоночной артерии (ниже возрастной нормы 20-25%), 
в остальных – в пределах возрастной нормы. 

Для дифференциальной диагностики с венозным инфарктом 7 ноября проведена повторная МРТ 
головного мозга и МР-венография, по результатам которой в кортикально-субкортикальных отделах 
обеих теменно-затылочных областей (более выражено справа), а также обеих лобных долей (преиму-
щественно слева) имеются, относительно симметрично расположенные, неправильной клиновидной 
формы участки измененного МР-сигнала, повышенного на Т2 ВИ, в режимах DWI (b=1000) и FLAIR, по-
ниженного на Т1 ВИ, с размытыми контурами, размерами от 15*6 мм (правая лобная доля) до 25*87 мм 
(теменно-затылочная область справа). 

При проведении исследования после внутривенного введения 15 мл «Оптимарк» отмечается бо-
лее интенсивное контрастирование менингеальных сосудов на уровне участков измененного МР-
сигнала.  

В белом веществе обоих полушарий головного мозга определяются множественные мелкие оча-
ги, гиперинтенсивные на Т2 ВИ и в режиме FLAIR, без зоны перифокального отека. При венографии 
участков выпадения МР-сигнала от кровотока в венах и синусах на уровне исследования не выявлено. 

На 5-е сутки динамики неврологического статуса не обнаружено. Для дифференциальной диагности-
ки с возможным воспалительным процессом проведена консультация стоматолога, оториноларинголога 
для исключения очагов инфекции. Патологии ЛОР-органов не обнаружено. Полость рта санирована. 

Также выполнено ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек с целью ис-
ключения абдоминальной патологии. По результатам изменений отклонений не обнаружено. 

Для исключения воспалительного процесса центральной нервной системы была осуществлена 
люмбальная пункция. Полученную спинномозговую жидкость отправили на клиническое и микробиоло-
гическое исследование, ПЦР-исследование на вирусы простого герпеса 1 и 2 типов, цитомегаловирус, 
вирус Эпштейна-Бара. В клиническом и бактериологическом исследовании ликвора не обнаружено ро-
ста микроорганизмов и других патологических изменений. Вирусного генетического материала по ре-
зультатам ПЦР-диагностики не обнаружено. Ликвор бесцветен, прозрачен, нет выпадения фибриноз-
ной пленки. Незначительно повышено содержание белка в ликворе (0,67 г/л). Глюкоза 3,68, хлориды 
119,8, лактат 1,76. Реакция Панди умеренно выражена (++). Цитоза нет. Эритроциты, кислотоустойчи-
вые микобактерии не обнаружены. 

По результатам дообследования выявлена постоянная фибрилляция предсердий с частотой со-
кращения желудочков 75-110ударов в минуту, желудочковые экстрасистолы. По результатам ЭХОКГ: 
Признаки атеросклероза аорты. Уплотнение с участками кальциноза митрального, аортального клапа-
нов. Митральная и аортальная недостаточности. Увеличение всех полостей сердца. Гипертрофия мио-
карда левого желудочка с диастолической дисфункцией. Признаки умеренной легочной гипертензии. 
Фракция выброса 40%. Осмотрен кардиологом: Ишемическая болезнь сердца. Постинфарктный кар-
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диосклероз. Ишемическая кардиопатия. Тахи-брадисиндром: тахи-брадисистолическая форма фиб-
рилляции предсердий, частая желудочковая экстрасистолия. Атеросклероз аорты, аортального, мит-
рального клапанов. Митральная недостаточность 2 степени, аортальная недостаточность 1 степени. 
Гипертоническая болезнь 3 степени, 2 стадии с поражением сердца, сосудов головного мозга. Гипер-
холестеринемия. Риск сердечно-сосудистых осложнений 4. Хроническая сердечная недостаточность 2а 
стадии. Функциональный класс 2. 

Учитывая выше изложенное установлен клинический диагноз: Острое нарушение мозгового кро-
вообращения по ишемическому типу в обеих гемисферах (в зонах смежного кровоснабжения) головно-
го мозга. Другой уточненный подтип (гемодинамический вариант). Ишемическая болезнь сердца. 
Постинфарктный кардиосклероз. Ишемическая кардиомиопатия. Тахи-бради синдром: тахи-
брадисистолическая форма фибрилляции предсердий, частая желудочковая экстрасистолия. Легкий 
вестибуло-атаксический синдром, легкие когнитивные нарушения.  

Проведено лечение следующими препаратами: сульфат магния, рекогнан, кардиомагнил, 
эналаприл, церебролизин, гепарин, сибазон, димедрол, анальгин, цитофлавин, кортексин, феназепам, 
прадакса. Разработана и реализована индивидуальная программа реабилитации. При выписке состоя-
ние удовлетворительное. В дальнейшем рекомендовано наблюдение и лечение у кардиолога и невро-
лога по месту жительства. Ежедневный контроль артериального давления. Контроль липидного спек-
тра крови. Модификация образа жизни (отказ от курения, снижение массы тела, дозированная физиче-
ская нагрузка, соблюдение диеты). Прием гипотензивных препаратов, пероральных антикоагулянтов. 

Выводы 
Таким образом, на момент поступления и госпитализации совокупность симптомов могла ввести 

нас в заблуждение. Изменения, описанные по данным МРТ головного мозга, трактовать однозначно 
было затруднительно. Потребовалась дифференциальная диагностика. Патология со стороны сердеч-
но-сосудистой системы, значительная гипотензия позволила заподозрить гемодинамические наруше-
ния в кровоснабжении головного мозга. Повышенная упитанность, гиперлипидемия в анализах крови, 
повышенное артериальное давление при неоднократных измерениях говорили о сосудистой патологии 
и возможном атеросклерозе. В то же время наличие стоматологической патологи в анамнезе заставило 
думать о воспалительном процессе. С помощью методов нейровизуализации исключены венозные ин-
фаркты и нейродегенеративные процессы. 

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 
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кларации Всемирной медицинской ассоциации "Этические принципы проведения научных исследова-
ний с участием человека" с поправками в РФ, утвержденными приказом Министерства здравоохране-
ния РФ № 266 от 19.06.2003 г. 

 
Список литературы 

 
1. Гусев Е. И. Дифференциальная диагностика в неврологии и нейрохирургии. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2005. – 368 с. 
2. Фадеев П. А. Инсульт. – М.: ООО «Издательство Оникс»: ООО «Издательство Мир и Обра-

зование», 2008. – 160 с. 
3. Kim D. E., Lee K. B., Roh H.,  Ahn M. Y., Roh Zh.  Association of infarction of the inner border zone 

with steno-occlusion of the middle cerebral artery. // European Neurology. – 2010. – №64. – Р. 178–185. 
4. Pozzi S. Sur un cas de cirrhose atrophique granuleuse disséminée de circonvolutions cérébrales. // 

Encéphale. - 1883. - №3. – Р. 155–177. 
5. Rajiv M., Balasubramanya K., Jeevak A., Sven E. E. Border Zone Infarcts: Pathophysiologic and 

Imaging Characteristics. // RadioGraphics. – 2011. – Vol. 31, №5. – Р. 1201-1214. 
© О. В. Дудченко, Е. А. Лысых, 2019 



54 STUDENT RESEARCH 

 

VII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 615.036 

К ВОПРОСУ О КОРРЕКЦИИ АГ У ПАЦИЕНТОВ С 
МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 

Маль Галина Сергеевна,  
д.м.н., профессор, зав. кафедрой фармакологии   

Миронова Диана Юрьевна,  
Ястребов Виталий Сергеевич  

Студенты 4 курса  
ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» МЗ РФ    

 

Аннотация: заболевания сердечно-сосудистой системы одна из самых актуальных проблем современ-
ной медицины. Пациенты с сочетанной патологией составляют большую долю от общего числа боль-
ных с ССС заболеваниями. Поддержание уровня АГ у таких больных огромная проблема, ухудшающая 
течение заболевания и его прогноз. Назначение комбинированной терапии у больных артериальной 
гипертензией с метаболическим синдромом является сложной задачей, требующей большого внима-
ния к выбору препаратов и назначению соответствующего режима лечения.  
Ключевые слова: артериальная гипертензия, ингибиторы АПФ, метаболический синдром, Теветен 
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Abstract: diseases of the cardiovascular system is one of the most pressing problems of modern medicine. 
Patients with comorbidities make up a large proportion of the total number of patients with CCC diseases. 
Maintaining the level of hypertension in such patients is a huge problem that worsens the course of the dis-
ease and its prognosis. Appointment of combination therapy in patients with hypertension and metabolic syn-
drome is a complex task that requires great attention to the choice of drugs and the appointment of the appro-
priate treatment regimen. 
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Сердечно-сосудистые заболевания, несомненно, занимают лидирующие позиции среди патоло-

гий на сегодняшний день. А одним из наиболее встречающихся состоянием, среди данной категории 
болезней по-прежнему остается артериальная гипертензия, ухудшающая качество жизни пациента и 
его прогноз на выздоровление. В связи с этим, в данной статье освещены различные варианты коррек-
ции у пациентов артериальной гипертензии с метаболическим синдромом и затронуты вопросы воз-
можности реализации снижения давления ингибиторами АПФ и диуретиками. 

Опыт многих научных исследований продемонстрировал, что адекватная и вовремя начатая те-
рапия артериальной гипертензии, несомненно, приводит к увеличению продолжительности жизни па-
циента, повышению ее качества и значительному снижению риска возникновения различных осложне-
ний [6, с.62-73].  
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Основным принципом влияния на то, какой из исходов примет артериальная гипертензия являет-
ся поддержание целевых значений артериального давления,  для некоторых больных требуются и бо-
лее низкие значения [4, с. 2560-2572]. 

Метаболический синдром очень часто является спутником артериальной гипертензии. Это несо-
мненно одна из актуальнейших проблем современной медицины, так как в общем метаболический син-
дром является очень часто встречающейся патологией, выявляемость которой составляет 26% насе-
ления планеты взрослого возраста [3, 456 с.].  

У людей с сочетанной патологией этих двух состояний, артериальная гипертензия протекает по-
особому, а именно: отмечается повышенная вариабельность цифр артериального давления и более 
высокие показатели его в ночное время. Поэтому такие больные с коморбидной патологией нуждаются 
в подборе особой фармакотерапии, которую нередко подобрать довольно затруднительно. Имеются 
варианты монотерапии и комбинированной фармакотерапии. Различные антигипертензивные средства 
и их сочетание используются в различных случаях, этому вопросу посвящено немалое количество 
научных исследований. Очень часто сочетанная схема применения антигипертензивных препаратов 
является эффективным способом коррекции повышенного артериального давления [1, 208 с.]. Соче-
танная фармакотерапия получила очень широкое распространение вследствие открытия фиксирован-
ных низкодозовых комбинаций антигипертензивных препаратов. В списке антигипертензивных средств, 
представленном в сообщении Объединенного национального комитета Соединенных Штатов Америки 
(VI), продемонстрировано примерно тридцать подобных фиксированных комбинаций [5, с. 2413-2446]. 

У пациентов с артериальной гипертензией с метаболическим синдромом значения целевого ар-
териального давления более ужесточены (АД≤140/90 мм.рт.ст.), по сравнению с артериальной гипер-
тензией без метаболического синдрома, что означает потребность в большем количестве антигипер-
тензивных препаратов [2, 512 с.]. В данных условиях сочетанная антигипертензивная терапия стано-
вится обоснованной вследствие того, что имеет место влияние лекарственных препаратов различных 
классов на совершенно разные системы организма, регулирующих артериальное давление, доказано 
увеличение количества пациентов, реагирующих на фармакотерапию, до 70-80%. 

В процессе проводимого нами исследования были проанализированы данные обследования и 
лечения 70 женщин (возраст 40-59 лет) с поставленным диагнозом АГ I или II степени с метаболиче-
ским синдромом.  

В данном исследовании определялась степень антигипертензивного фармакологического эф-
фекта от назначения нефиксированной комбинации Теветена (эпросартана, 600 мг/сут) и Арифона Ре-
тард (индапамида, 1,5 мг/сут) в лечении лиц женского пола в возрасте 40-49 лет и 50-59 лет с АГ I и II 
степени с метаболическим синдромом. Измерение параметров систолического и диастолического арте-
риального давления в данных рандомизированных группах проводились во всех точках исследования. 

Самый яркий гипотензивный эффект при назначении нефиксированной комбинации Теветена и 
Арифона Ретард наблюдается при АГТ женщин в возрасте 40-49 лет с АГ I степени. Сравнимый эф-
фект от АГТ при применении данной нефиксированной комбинации обнаружен для этой же группы 
женщин, но со II степенью АГ. 

Меньшей степени выраженности антигипертензивный эффект от назначения нефиксированной 
комбинации эпросартана и индапамида наблюдается у лиц женского пола в возрасте 50-59 лет. Соче-
танная АГП Теветеном и Арифоном Ретард оказалась эффективной у женщин с артериальной гипер-
тензией и метаболическим синдромом в более молодой группе с возрастом 40-49 лет по сравнению с 
группой в возрасте 50-59 лет. Также Арифон Ретард может рассматриваться в качестве диуретика вы-
бора у больных с артериальной гипертензией и метаболическим синдромом с учетом возможности ре-
ализации целевого значения артериального давления. 

Применение данной нефиксированной комбинации обеспечило достаточную клиническую эф-
фективность и хорошую комплаентность. Нежелательные явления не требовали отмены АГП. Фикси-
рованные кобинации АГП получают все большее распространение в лечении больных АГ с МС.  

Несомненны положительные моменты таких комбинаций: 

 значительно упрощается режим проводимой терапии 
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 повышается приверженность пациентов к назначенному лечению 

 потенцируется антигипертензивный эффект отдельных лекарственных средств, которые входят 
в фиксированную комбинацию 

 повышается процентное отношение респондентов на назначение лекарственной формы за счет 
разнонаправленности антигипертензивного эффекта входящих в нее компонентов 

 снижается частота побочных действий лекарственных препаратов за счет того, что дозы препа-
ратов относительно невелики, а также вследствие их взаимной нейтрализации. 

У лиц женского пола в возрасте 40-49 лет с АГ II наблюдался максимальный гипотензивный эф-
фект Тевентена Плюс. Похожая эффективность от антигипертензивной фармакотерапии при использо-
вании фиксированной комбинации эпросартана и гидрохлортиазида наблюдалась у лиц с АГ I в воз-
расте 40-49 лет. Самое маленькое снижение систолического и диастолического артериального давле-
ния наблюдалось в рандомизированной группе больных с АГ I с метаболическим синдромом в возрасте 
50-59 лет. 

На основании всего выше сказанного, можно сделать вывод, что Теветен Плюс обладает гипо-
тензивным эффектом, обусловленным  особенностью использования комбинации сартана с диурети-
ком. Такое применение создает определенные условия для демонстрации более яркого фармакологи-
ческого эффекта обоих компонентов, устраняется действие контррегуляторных механизмов, что значи-
тельно улучшает эффект от лечения, а значит и исход заболевания. 
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Кинетическая архитектура – это искусство и наука строить здания таким образом, чтобы элемен-

ты конструкции могли двигаться относительно друг друга, не нарушая общую целостность постройки. 
Подвижные архитектурные элементы были известны ещё со времён Средневековья. Например, по-
пасть в замок, окружённый рвом, было возможно только с помощью подъёмного моста. Однако, в том, 
что касается зданий со сложной инженерной кинетической системой, первые разработки появились в 
XX веке. Сформировалось понимание, что движение в архитектуре может быть произведено механиче-
ским путём с помощью двигателей, или посредством использования воздуха, воды, других кинетиче-
ских сил. Архитекторов авангарда привлекала, в первую очередь, красота идеи и технические возмож-
ности подвижных зданий. Ключевой работой, где рассматривались возможности использования новых 
технологий в строительстве, стала книга «Архитектурные фантазии: 101 композиция» (1933 г.) совет-
ского архитектора Я.Г. Чернихова. Многие современные архитекторы открыто называют его своим 
вдохновителем и заочным учителем. Во второй половине XX в. издание книги, содержавшее также тео-
ретические обоснования кинетической архитектуры, стало настольным для архитекторов в Японии, 
странах Европы и Америки [3]. 

К экспериментам проектирования домов с движущимися элементами принадлежат такие работы 
советских архитекторов, как: Башня III-го Интернационала (1919 г., В.Е. Татлин) и здание газеты «Ле-
нинградская правда» (1924 г., К.С. Мельников). Оба проекта задумывались как здания с вращающими-
ся элементами, однако не были реализованы. 

Башня III-го Интернационала, предложенная из стекла, железа и стали, задумывалась посред-
ством своих форм и функций как символ будущего (рис. 1). Проект башни состоял из геометрических 
структур, вращающихся вокруг своей оси. Металлическая стержневая наклонная башня, спирально 
суживалась к верху. Во внутреннем пространстве сквозного объёма башни располагались друг над дру-
гом четыре формы, вращающиеся с различной скоростью. Нижний кубический объём, в котором пла-
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нировалось разместить законодательную власть и проводить заседания, съезды, конференции, должен 
был вращаться со скоростью одного оборота в год. Второй объём в форме усеченной пирамиды, в ко-
тором располагались исполнительные органы, вращался со скоростью одного оборота в месяц. Третий 
объём в виде цилиндра, где находился секретариат, вращался со скоростью одного оборота в неделю 
и четвертый, в виде полушария, завершал всю композицию. Наклон башни – такой же, как и у оси Зем-
ли. Вращающиеся конструкции соотнесены с оборотом нашей планеты [1]. Высота башни – 400 метров, 
кратная земному меридиану (1:100 000). 

 

 
Рис. 1. Проект Башни III-го Интернационала (1919 г., арх. В.Е. Татлин). 

 
Автор разрабатывал не столько утилитарный объект, сколько художественный символ револю-

ции, устремленный в будущее. В условиях, когда башня проектировалась, невозможно было её соору-
жении. Тем не менее, благодаря новаторскому решению формы и конструкции, она стала знаком новой 
архитектуры. Практического значения «башня Татлина», казалось бы, не имела, но её творческое вли-
яние было велико. Она показала пластические возможности новых конструкций и материалов. Постро-
ить башню не удалось. Двойная спираль, наклонная мачта и вращающиеся детали сильно опередили 
своё время, оказав влияние на концептуальные поиски новых архитектурных форм и композиционных 
приёмов. 

В 1924 г. архитектор К.С. Мельников принял участие в конкурсе проектов на строительство мос-
ковского отделения газеты «Ленинградская правда» (рис. 2). Под строительство был отведён участок 
6 х 6 кв. м, определивший башнеобразную архитектурную форму всех конкурсных проектов. 
К.С. Мельников предложил построить пятиэтажное здание, четыре этажа которого вращались вокруг 
неподвижной «сердцевины», где располагалась лестница, лифт и инженерные коммуникации [5]. 
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Рис. 2. Проект здания газеты «Ленинградская правда» (1924 г., арх. К.С. Мельников). 

 
В наше время реалистичную модель башни создали в Техническом университете Дельфта (Ни-

дерланды), а в университете Инсбрука (Австрия) сделали компьютерную модель. 
В 1929 г. у К.С. Мельникова появился ещё один кинетический проект – монумент Христофору Ко-

лумбу (рис. 3), приводимый в действие за счёт сил ветра и воды. Монумент в Доминиканской республи-
ке состоял из двух конусов, верхний из которых имел полость для сбора воды, турбину для выработки 
электроэнергии, а также крылья по сторонам, которые были окрашены в разные цвета, чтобы при дви-
жении памятник изменял цвет. 

 

 
Рис. 3. Проект монумента Христофору Колумбу (1929 г., арх. К.С. Мельников). 

 
Новаторское предложение К.С. Мельникова было отклонено жюри международного конкурса, но 

стало народным достоянием. 
В 40-е годы XX в. эксперименты с подвижными частями зданий продолжились в США, где 

Б. Фуллер, среди прочих проектов, создавал концептуальные проекты жилых домов с элементами ки-
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нетической архитектуры. К сожалению, данные опыты Б. Фуллера также остались на бумаге. 
 

Таблица 1 
Примеры кинетических систем в архитектуре 

Название объ-
екта, авторство 

Год(ы) по-
стройки 

Назначение, 
вместимость 

Местораспо-
ложение 

Краткая  
характеристика 

Вращающаяся 
башня, 

Д. Фишер 
(1949 г.р.) 

Проект, пред-
полагаемая да-
та постройки – 

2010 г. 

Жилой комплекс Дубай, ОАЭ 

Конструкции располага-
ются на едином основа-
нии, вокруг которого 
каждый этаж башни 
сможет вращаться на 
360 градусов. Башня 
меняет свою форму в 
зависимости от времени 
суток, настроение вла-
дельца и пр. [2]. 

Институт  
арабского мира, 

Ж. Нувель 
1981 – 1987 гг. 

Институт, со-
зданный для 

ознакомления и 
распространения 

арабской  
культуры 

Париж, Франция 

За стеклянными стена-
ми здания расположены 
240 алюминиевых пане-
лей, представляющие 
собой металлическую 
машрабию (элемент 
арабской архитектуры), 
работающую по принци-
пу диафрагмы, автома-
тически контролирую-
щей естественный свет, 
поступающий в здание. 

Стадион 
«Миллениум», 

Populous 
1999 г. 

Стадион,  
вместимость –  

74 500 чел. 

Кардифф, Уэльс, 
Великобритания 

Второй по вместимости 
стадион в мире с полно-
стью выдвигающейся 
крышей 

Художествен-
ный музей  
Милуоки, 

С. Калатрава  

2001 г. 

Художествен-
ный музей 

Количество по-
сетителей в год 
– 350 000 чел. 

Милуоки, Вискон-
син, США  

Здание музея построено 
из разнообразных мате-
риалов: бетона, стекла, 
дерева, мрамора. Уни-
кальность заключается 
в подвижных крыльях, 
которые защищают экс-
понаты от попадания 
прямых солнечных  
лучей. 

Стадион «Уэм-
бли» 

Fosterand 
PartnersPopulous 

2007 г. 
Стадион,  

вместимость – 
90 000 чел. 

Лондон,  
Великобритания 

Раздвижная крыша, ста-
диона известна своей «ар-
кой Уэмбли», имеющей 
высоту 134 м. Эта сталь-
ная арка является самой 
длинной однопролётной 
конструкцией крыши в  
мире. 
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В последние годы технологии строительства достигли уровня, при котором установка кинетиче-
ских элементов в архитектуре становится экономически целесообразной. Саморегулируемые здания, 
запроектированные в соответствии с принципами кинетической архитектуры, могут обеспечить необхо-
димый уровень комфорта с помощью трансформирующихся и подвижных элементов конструкций. В 
современных условиях с помощью кинетических систем возможно создать автоматизированное зда-
ние, обеспечивающее ресурсосбережение для жителей [4]. 

Современные архитекторы используют кинетические элементы по нескольким причинам. Первая 
– исследовать возможности природной энергии в строительстве. Преобразование солнечного света и 
воздушных потоков в движущую силу архитектуры в таких масштабах стало возможно только в послед-
ние 10 лет, и это тесно связано с развитием строительных технологий. Сегодня кинетика применяется 
не только в зрелищной архитектуре: подвижные элементы встречаются в меняющих уклон лестницах и 
полах, пандусах, солнечных батареях и ветряных мельницах. 

Вторая причина – эстетическая потребность человека в постоянном изменении окружающей сре-
ды, которая заложена. Подобную концептуальную идею предложил архитектор Р. Лей в здании «Май – 
Сентябрь», фасад которого является арт-объектом. 7000 жёлтых и голубых металлических панелей 
меняют узор и яркость при изменение угла зрения на них. 

В-третьих, помимо мощной экологической составляющей, кинетическая архитектура неотделима 
от зрелищности. Поэтому первыми, по-настоящему, актуальными проектами с использованием кинети-
ки стали: проект стадиона Veltins-Arena в Гельзинкирхене с раздвижной крышей (построен в начале 
2000-х гг. в Германии) и знаменитый самой длинной однопролётной конструкцией крыши – стальной 
«аркой Уэмбли» высотой в 13  м – стадион «Уэмбли» в Лондоне (открытый в 2007 г.). Институт арабско-
го мира в Париже (1981 – 1987 гг.) архитектора Ж. Нувеля также построен с использованием динамиче-
ских систем: светочувствительные диафрагмы регулируют освещение в здании с помощью расширения 
и сужения фотоэлементов. Синонимом кинетической архитектуры стал созданный по проекту испанско-
го архитектора и инженера С. Калатравы музей искусств в Милуоки (США) с подвижными крыльями, 
которые защищают экспонаты от попадания прямых солнечных лучей. 

Таким образом, кинетические системы имеют огромный практический потенциал, и влияют на то, 
как конструкции здания или сооружения будут двигаться, складываться, вращаться и трансформиро-
ваться, решая различные климатические и эстетические задачи. 
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ФГКОУ «Московское президентское кадетское  училище  
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Аннотация: во всем мире школьникам не хватает уверенности в себе при изучении учебных дисци-
плин.  Особо высокий уровень тревожности показали школьники России. Зарубежные исследователи 
утверждают, что Российские школьники больше всех испытывают стресс из-за успеваемости в школе. 
В условиях кадетского училища, высокий уровень тревожности не связан  с получением знаний. Наибо-
лее высокий уровень тревоги у кадет 11-ых классов вызывает общение с одноклассниками и общение с 
родителями.  
Ключевые слова: кадет, тревога, стресс, знания, оценки. 

 
THE STUDY OF THE CAUSES OF ANXIETY IN THE CADET OF 11TH GRADE 

 
Sadykov Dmitry, 

Galeeva N.I. 
 

Annotation:all over the world, students lack self-confidence in the study of academic disciplines. Schoolchil-
dren of Russia showed a particularly high level of anxiety. Foreign researchers argue that Russian students 
are most stressed because of school performance. In a cadet school, a high level of anxiety is not associated 
with obtaining knowledge. The highest level of anxiety among 11th grade cadets is caused by communication 
with classmates and communication with parents. 
Keywords: cadet, anxiety, stress, knowledge, evaluation. 

 
Исследования современных зарубежных ученых показали, что российские школьники больше 

всех испытывают стресс в учебной деятельности в школе.  Второе место занимает Китай — 64%, 
на третьем месте Германия с 61%.  

Действительно, школьная тревожность сегодня очень распространена. Это связано с тем, что 
ребенок попадает в ситуацию постоянного оценивания, причем оценивается не только его умения и 
навыки, но и он сам как человек, как личность.  Также причинами тревожности в обычной школе могут 
являться завышенные требования со стороны родителей, учителей, воспитателей; частые упреки, вы-
зывающие чувство вины; несдержанность родителей в выражении чувств,   высокая тревожность самих 
родителей; излишняя строгость родителей.  

Исследование, проведенное среди кадет 11-ых классов кадетского училища, поможет выявить  
причины тревожности этой категории обучающихся. 

Цель исследования: рассмотреть причины школьной тревожности кадет, обучающихся  в усло-
виях  кадетского училища. 
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Объект исследования: кадеты 11 класса МПКУ имени М.А. Шолохова войск национальной 
гвардии Российской Федерации.  

Предмет исследования: школьная тревожность кадет 11-ых классов, обучающихся в условиях 
кадетского училища.  

Задачи исследования: 
1. Рассмотреть проблему  школьной тревожности. 
2. Провести исследование причин школьной тревожности кадет 11-ых классов. 
3. Проанализировать полученные результаты. 
4. Выработать рекомендации.  
Гипотеза исследования заключается в следующем: во всем мире школьникам не хватает уве-

ренности в себе при изучении учебных дисциплин.  Особо высокий уровень тревожности показали 
школьники России. Зарубежные исследователи утверждают, что Российские школьники больше всех 
испытывают стресс из-за успеваемости в школе. В условиях кадетского училища, высокий уровень тре-
вожности не связан  с получением знаний. 

Методы исследования. В ходе проводимого исследования использовались следующие методы: 
анкетирование и тестирование (Тест МОДТ). 

База исследования: Московское президентское кадетское училище имени М.А. Шолохова войск 
национальной гвардии Российской Федерации.  В исследовании принимали участие кадеты  11-ых 
классов в количестве  33 человек. 

Организация и результаты исследования школьной тревожности кадет  
Наше исследование проходило в 11-ых классах Московского президентского кадетского училища 

имени М.А. Шолохова войск национальной гвардии Российской Федерации. 
Цель исследования: изучение причин школьной тревожности. 
Задачи: 
1. Провести  диагностическое обследование кадет 11-ых классов с целью выявления причин 

школьной тревожности. 
2. Разработать рекомендации для педагогов по улучшению психоэмоционального состояния ка-

дет 11-ых классов, обучающихся в условиях  кадетского училища. 
Методы исследования: 
1. Анкета для выявления причин школьной тревожности. Цель методики – определение причин  

школьной тревожности. Методика содержит 10 вопросов, на которые ребенку предлагается из трех ва-
риантов ответа выбрать один.  

2. Тест МДОТ. Методика представляет собой опросник, предназначенный для диагностики тре-
вожности у   подростков от 8 до 18 лет. Разработан в 2007 году в НИПНИ им. Бехтерева Е.Е. Малковой 
(Ромицыной) под руководством Л.И. Вассермана. 

Испытуемому предъявляется инструкция в устной или письменной форме, текст опросника и 
бланк для регистрации ответов.  

Среди кадет и преподавателей было проведено анкетирование. Респондентам необходимо было 
ответить на 10 вопросов.  

Результаты опроса показали, что 70% кадет  утверждают, что ученикам следует учиться терпеть 
неудачи, чтобы преодолевать их в будущем и быть более успешными.  

68% кадет указали на то, что ученики знают,  что неудачи являются частью процесса обучения. 
32% утверждают, что, когда ученики  получаю неудовлетворительные оценки,  они всегда чувствую 
тревогу и беспокойство.  26% кадет утверждают, что тесты и экзамены всегда  вызывают повышенную 
обеспокоенность и волнение.  

Таким образом, исходя из полученных данных, можно сделать следующие выводы. Кадеты 
утверждают, что на уроках они не тревожатся (85%). Чувства тревоги и беспокойства на уроках у кадет 
не возникает (76%). 
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Каждый третий кадет тревожится и беспокоится при получении неудовлетворительных оценок. 
Кадеты не боятся сравнения себя с другими одноклассниками(71%). Половина опрошенных кадет 
утверждают, что экзамены и контрольное тестирование не вызывает у них чувство беспокойства. 

Большая часть кадет утверждают, что неудачи являются частью процесса обучения и, что следу-
ет учиться терпеть неудачи, чтобы преодолевая их в будущем , быть более успешным (70%). 

Столько же кадет утверждают, что кадеты не сомневаются в своих силах при изучении новых 
предметов и не испытывают дискомфорт, когда сталкиваются с чем-то новым на уроках (76%).  

Анализ результатов анкетирования преподавателей  показал, что на уроках кадеты не тревожат-
ся (75%). Каждый третий преподаватель отметил, что тревогу вызывают неудовлетворительные оценки  
(32%) и сравнение с другими одноклассниками (39%). Преподаватели уверены, что экзамены и тести-
рование вызывает повышенную обеспокоенность и волнение  (71%). Также они считают, что неудачи 
являются частью процесса обучения (82%). 

79% преподавателей считают, что кадетам следует учиться терпеть неудачи, чтобы преодоле-
вать их и в будущем и быть более успешными. 

Если сравнивать ответы кадет и преподавателей, то те и другие пришли к единому мнению, что 
кадеты на уроках не тревожатся и не беспокоятся. 

Каждый третий кадет и каждый третий преподаватель утверждают, что, когда кадеты получают 
неудовлетворительные отметки, они волнуются и беспокоятся.  

Обе стороны утверждают, что неудачи являются частью процесса обучения. Также утверждает-
ся, что кадетам следует преодолевать трудности, чтобы в будущем быть более успешными.  

Обнаружились разногласия при ответах на вопрос об экзаменах.  
Каждый второй кадет и 71% преподавателей утверждают, что экзамены вызывают беспокойство. 
Разногласия обнаруживаются в вопросе о дискомфорте на уроках. 76% кадет утверждают, что 

кадеты не испытывают дискомфорт, когда сталкиваются с чем-то новым на уроках. И только 25% пре-
подавателей отметили  данный факт.  

Анализ результатов анкетирования показал, что кадеты знают, что неудачи являются частью 
учебного процесса  и  кадетам  следует учиться терпеть неудачи и преодолевать их, чтобы в будущем 
быть более успешными. 

Таким образом, результаты исследования показали, что повышенный уровень тревоги испыты-
вают 15 человек (45%).  

Тревога, возникающая со сверстниками, наблюдается у 6 человек (18%). Тревога, связанная с 
успешностью в обучении, наблюдается у 2 человек (6%). Тревога, возникающая во взаимоотношениях 
с родителями, наблюдается у 6 человек (18%). Тревога, возникающая в ситуациях проверки знаний, 
наблюдается у 2 человек (6%). 

Снижение психической активности, связанное с тревогой, наблюдается у 4 человек (12%).  
Анализ результатов анкетирования показал, что каждый второй кадет  волнуется, беспокоится и 

чувствует тревогу по тем или иным причинам. 
Наиболее высокий уровень тревоги у кадет 11-ых классов  возникает   во взаимоотношениях со 

сверстниками и во взаимоотношениях с родителями. В связи с данным обстоятельством, у 4  кадет 
(12%)  наблюдается повышение вегетативной реактивности, связанное с тревогой.  

Также следует заметить, что тревога, связанная с успехами в обучении и проверкой  знаний, 
наблюдается у 4 человек (12%).  

Таким образом, наиболее высокий уровень тревоги у кадет одиннадцатиклассников вызывает 
общение с одноклассниками и общение с родителями.  

Каждый третий кадет,  получающий  неудовлетворительные оценки,, экзамены и тестирование   
всегда чувствуют  тревогу и беспокойство.   

Однако кадеты 11-ых классов  (80%) утверждают, что неудачи являются частью учебного про-
цесса  и  ученикам следует учиться терпеть неудачи, чтобы преодолевать их, и в будущем быть более 
успешными. 
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Рис.1. Причины тревоги кадет 11-ых классов 
 

Миссия преподавателя заключается в том, чтобы способствовать развитию будущих специали-
стов, предоставляя каждому ученику возможность добиваться успеха,  и развитии у детей уверенности 
в настоящих и будущих успехах. 

Благодаря использованию современных образовательных методик преподаватель поможет уче-
никам  развивать чувство уверенности в своих знаниях и навыках.   

В педагогической  практике необходимо опираться на такие принципы работы с подростками как 
понимание, принятие, доверие и придерживаться следующих  условий: 

 отказ от запугивающих стратегий воспитания и тем самым снижения трудностей в общении; 

 повышение уверенности ученика за счет акцентирования его успехов; 

 обучение подростков способам преодоления конфликтов; 

 укрепление веры ребенка в свои силы;     

 выработку у подростка гибкости во взаимоотношениях с окружающими;  

 формирование чувства взаимопонимания и поддержки.     
Преподавателю необходимо применять  интуитивный и творческий подход к учебе, позволяющий 

всем ученикам   уверенно включаться в процесс  обучения.  
В результате наших исследований было выявлено, что в условиях кадетского училища, высокий 

уровень тревожности у кадет не связан  с получением знаний. Наиболее высокий уровень тревоги у 
кадет 11-ых классов вызывает общение с одноклассниками и общение с родителями. 

Таким образом, гипотеза нашего исследования полностью подтвердилась. 
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу современной отечественной авторской песни в аспекте 
проблематики генезиса качественных преобразований жанра, выявляющих различные творческие 
ориентиры авторов-исполнителей XXI века в области музыкального и поэтического языков, стиля про-
изведений. Разнообразные стороны явления современной авторской песни рассматриваются на при-
мере сопоставления творческих портфелей А. Кузнецовой и Л. Мурадовой, представляющих антагони-
стические позиции в отношении соблюдения традиций жанра.  
Ключевые слова: постмодернистское искусство, современная отечественная авторская песня, автор-
исполнитель XXI века, деканонизация, бардовская песня, современная поэзия.  
 

PROBLEMS OF MODIFICATIONS OF THE GENRE OF THE NATIONAL AUTHOR'S SONG 
WITHIN THE POSTMODERN REALITIES OF THE XXI CENTURY 

 
Babakova Polina Nikolaevna, 

Konotopchenko Anastasia Alexandrovna 
 

Abstract: This article is devoted to the analysis of modern Russian author's song in the aspect of the Genesis 
of qualitative transformations of the genre, revealing various creative guidelines of authors-performers of the 
XXI century in the field of musical and poetic languages, style of works. Various aspects of the phenomenon of 
modern author's song are considered on the example of comparison of creative portfolios of A. Kuznetsova 
and L. Muradova, representing antagonistic positions in respect of compliance with the traditions of the genre. 
Keywords: postmodern art, modern Russian art song, songwriter of the XXI century, decanonization, bard 
songs, modern poetry. 

 
В настоящее время, в условиях первых десятилетий XXI века, можно говорить о постмодернизме 

как о самостоятельном направлении в искусстве, признающем высшей ценностью свободу творца. Его 
типологическими особенностями являются деканонизация, синтез жанров, стилей, эклектичность язы-
ка. Если говорить о музыке, то примеры этому мы находим в академическом искусстве, в джазовой 
практике, а также в роке, эстраде, современной авторской песне. 

Как жанр авторская песня представляет собой вид непрофессионального творчества, в котором 
автор, как правило, выступает в роли поэта, композитора и исполнителя [1]. Поэтическая составляю-
щая жанра, являясь его основой, преобладает над музыкальной.  
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В современных реалиях авторская песня трансформируется в аспектах смысловой наполненно-
сти текстов, стилистического разнообразия музыкального языка, (а также) уровня мастерства вокально-
го исполнения. В результате возникает характерное для постмодернизма явление множественности 
художественных форм. Деятельность таких авторов-исполнителей, как Лейла Мурадова и Александра 
Кузнецова ярко выявляет это. Сравнительный анализ творческих портфелей музыкантов демонстриру-
ет антагонистические позиции в отношении чистоты жанра. 

Лейла Мурадова – поэт, музыкант и певица из Краснодара. Её музыкальный язык являет собой 
синтез элементов различных стилей: джаза, рока, блюза. Поэзия отражает приближенность к идейному 
содержанию бардовской песни второй половины XX века. Александра Кузнецова – современный санкт-
петербургский автор-исполнитель, ярко демонстрирующий в своем творчестве подавление канонов 
жанра авторской песни идеями популярной музыки, сущность которых заключается, в первую очередь, 
в развлекательной функции.  

Главной специфической чертой авторской песни является её особый поэтический язык, который 
отличается осмысленностью и глубиной содержания, следованием высоким морально-этическим прин-
ципам. Несоответствие данным качествам жанра демонстрирует собой творчество А. Кузнецовой. Об-
ратим внимание, что поэтический текст Александра создает в тандеме с другими поэтами. В своих про-
изведениях она зачастую использует сниженную лексику, как, например, в песнях «Не тонуть, а 
плыть» («дурак», «идиот», «любовька»), «Конец дождя» («Вытираем друг другу сопли, но к рассвету 
асфальт подсохнет»). Следует отметить, что для песен Александры типично стремление к смысловому 
упрощению текста, о чем свидетельствует бедность поэтического языка, как, например, в композиции 
«Я как моя музыка»:  

А я как моя музыка, я как моя музыка, 
А я как моя музыка, а ты как твоя <…>. 

Покажи свой плейлист, мальчик, 
Покажи свой плейлист, мальчик, 
Покажи свой плейлист – и я твоя. 

Видеоклип к данной песне подтверждает, что ее содержание не несет высокой смысловой 
нагрузки, демонстрируя откровенно сексуальный подтекст. 

Для музыкального языка сочинения «Я как моя музыка» также свойственна шаблонность и 
безыскусность. Созданная в стиле танцевальной музыки девяностых годов прошлого столетия, компо-
зиция характеризуется гармоническим однообразием, простой мелодией, основанной на повторах, 
клишированным битом. Необходимо акцентировать, что для творчества А. Кузнецовой в целом свой-
ственно стремление к стилистике поп-культуры, а ее вокальное исполнение отличается манерностью, 
которая зачастую присуща современным исполнителям поп-музыки. 

Напротив, Л. Мурадова своим творчеством демонстрирует соответствие нормам и ценностям 
отечественной авторской песни XX века. Для поэзии Лейлы характерна глубина содержания, высокий 
стиль, образность и символизм, частое использование метафор: «Сделай меня своей мыслью, неося-
заемой, вездесущей, <…> сделай меня своей рифмой, <…> сделай меня своей лунной». Тематика тек-
стов разнообразна – это любовная лирика, размышления о смысле бытия, о вере в будущее: 

Кто мне расскажет, верно ли я живу? 
Утром ушиблась – к вечеру заживу, 
Утром ушиблась – к вечеру заживу, 
Дальше иду, дальше иду, дальше…. 

Как и для бардов, исполнительнице свойственно стремление к театрализации своего творчества. 
Музыкант не раз презентовала авторский материал в формате акустического перформанса. 

Музыкальный стиль Л. Мурадовой отличает преимущественное влияние рока, однако также мож-
но выделить черты джазовой, блюзовой, этно- и поп-музыки. Важно, что концепция композиторского 
решения на уровне стиля, аранжировки и состава инструментов складывается в соответствии со смыс-
ловой идеей текста. Рассмотрим данный факт на примере некоторых вокальных произведений. В про-
цессе анализа композиции «Марионетки» в аспекте музыкального языка можно выявить ее принад-
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лежность к мощной стилистике рока. Также наблюдается явное влияние блюза, которое находит отра-
жение в строении мелодического рисунка, использовании характерных гармоний и специфических во-
кальных приемов.  

Баллада «Лунная» имеет совершенно иной композиторский замысел. Огромную роль в драма-
тургии песни выполняет единая линия динамического развития, где каждый новый куплет, подчеркивая 
эмоциональную напряженность, звучит ярче и насыщеннее. Этому во многом способствует усложнение 
гитарной партии и появление в музыкальном сопровождении электронных и ударных инструментов. 
Данная композиция достаточно трудна для вокального исполнения, так как имеет сложную для интони-
рования мелодическую линию, длинные фразы, контрастную динамику. Следует отметить, что Лейла 
отличается высоким уровнем вокального мастерства. 

Немаловажно в сравнительном анализе творчества авторов рассмотреть их отношение к ком-
мерческому успеху. Явную зависимость от него, что несвойственно для представителей жанра автор-
ской песни, демонстрирует А. Кузнецова. В одном из интервью она призналась: «Я ужасно упрямая, 
меня не сломить. Я <…> за месяц написала альбом и сразу вышла в первую тройку iTunes, обогнав 
Диму Билана!» [2]. Еще одним подтверждением данного тезиса служит факт отказа Кузнецовой от джа-
зовой стилистики, свойственной первым проектам ее группы «ШураBand», поскольку, по ее мнению, 
формат джаза недостаточно популярен в стране. Напротив, Л. Мурадова относится к тем художникам, 
для которых нехарактерно стремление к меркантильности. Несмотря на то, что музыкант принимала 
участие в некоторых шоу-проектах («Песни на ТНТ», конкурсе «Высшая Проба»), это было не коммер-
ческим ходом, а возможностью испробовать свои силы. Творчество для Лейлы приоритетнее, чем ком-
мерческий успех. Вот что Мурадова говорит об этом в своем интервью: «Продавать – уже значит уго-
ждать. А хочется, чтобы не надо было что-то из себя делать специально. Хочется потихонечку обте-
сать глыбу и найти то, что скрывается в камне» [3]. 

Итак, рассмотренные нами сочинения двух авторов-исполнителей современности демонстриру-
ют свойственные эпохе постмодернизма черты. Для творчества Л. Мурадовой характерны явление 
стилевого синтеза и идеи перформанса. Вокальные композиции А. Кузнецовой выявляют эстетику раз-
влекательности, отсутствие смысловой глубины. Важной представляется для последней также ком-
мерческая составляющая успеха. При сопоставлении творческих портретов двух музыкантов обнажа-
ется их непохожесть друг на друга, выявляя столь характерную для постмодернизма идею множе-
ственности, контрастности и многоликости. Отношение к жанру, берущему начало в 50-х годах XX сто-
летия, решается в каждом случае по-разному. Александра Кузнецова обнаруживает явное тяготение в 
семантическое поле поп-музыки. Напротив, Лейла Мурадова всем своим исполнительским творчеством 
доказывает в реалиях XXI столетия следование лучшим традициям отечественной авторской песни. 
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