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УДК 67.06

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ИСКУССТВЕННЫЕ И
ОБОЛОЧКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В
ПРОИЗВОДСТВЕ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Строева Алина Германовна,

Бакалавр 375/2 группы, 3-го года обучения
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный университет»
Научный руководитель: Горшков Виталий Викторович,
к. с.-х.н., доцент,
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный университет»
Аннотация: В данной статье дано понятие об оболочках искусственного и естественного происхождения, применяемых в производстве колбасных изделий. Рассказывается о кишечном сырье, используемом в качестве оболочек для колбас, его разновидностях и технологии обработки. Указаны показатели
кишок всех видов, учитывающиеся при сортировке кишечного сырья и изготовлении колбас.
Ключевые слова: искусственные оболочки, естественные оболочки, кишечное сырье, колбасные
изделия, разновидности кишечного сырья, обработка кишечного сырья.
ARTIFICIAL AND NATURAL CASINGS USED IN THE PRODUCTION OF SAUSAGE PRODUCTS
Gorshkov Vitaly Viktorovich,
Stroeva Alina Germanovna
Abstract: This article describes the concept of artificial and natural casings used in the production of sausage
products. It tells about the intestinal raw materials used as sausage casings, its varieties and processing
technology. The indicators of intestines of all types are indicated, which are taken into account when sorting
intestinal raw materials and making sausages.
Keywords: artificial shells, natural shells, intestinal raw materials, sausage products, varieties of intestinal
raw materials, processing of intestinal raw materials.
На сегодняшний день в производстве применяют оболочки как естественного, так и искусственного происхождения, изготовленные на специальных предприятиях.
Предназначение этих оболочек – защита колбасных изделий от каких-либо внешних воздействий,
в результате которых может возникнуть порча продукта. К таким внешним воздействиям относят, в
первую очередь, механические повреждения, воздействие микроорганизмов, влияние температуры, а
также ряд других факторов, приводящих к деформации и ухудшению внешнего вида изделий.
Искусственные оболочки не требуют какой-либо специальной обработки, чего нельзя сказать об
оболочках естественного происхождения. При использовании естественных оболочек (кишок) требуется приобрести дополнительные знания, особенно, если колбасы и колбасные изделия готовятся сразу
после убоя животного, не проходя обработку на мясокомбинате (на частных предприятиях, а также при
производстве в домашних условиях).
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Кишечное сырье.
Кишечное сырье является незаменимым материалом, который используется в качестве оболочек
для колбас. Их основная ценность заключается в естественном происхождении. Кишечное сырье обрабатывают в специальных цехах мясокомбинатов. При этом нужно обязательно учесть, что в зависимости от обработки меняется и срок хранения кишечного сырья. Например, у свежего сырца (освобожденные от содержимого и промытые кишки) срок хранения непродолжительный. Повысить срок хранения можно консервированием сырца (в данном случае, засолкой или замораживанием). Также существуют кишки-полуфабрикаты (обработанные и засоленные или высушенные кишки, не рассортированные в зависимости от размеров, качества и назначения, а перед употреблением эти кишки следует
незначительно предварительно обработать) и кишки-фабрикаты, которые, в отличие от первых, всегда
рассортированы и, в целом, уже готовы для применения в колбасном производстве.
Разновидности кишечного сырья.
Кишечное сырье классифицируют, в первую очередь, по видовой принадлежности животного,
при разделке туши которого они были получены. Размеры кишечных оболочек зависят от вида животного, что является немаловажным фактором, поскольку производство различных сортов и видов колбасных изделий требует использования оболочек разных размеров. Помимо этого, размер оболочек
напрямую влияет на их фаршеёмкость (сколько фарша в них помещается и какова будет масса конечного продукта).
В колбасной промышленности существуют профессиональные термины, обозначающие разновидности кишечного сырья. Например, черевами называются тонкие кишки (тонкая, подвздошная и
двенадцатиперстная); синюгами - слепые кишки с толстой частью ободочной кишки; кругами — остальная часть ободочной кишки; гузенка – прямая кишка, а пузырем является мочевой пузырь с шейкой или
без нее.
Прежде, чем приступить к изготовлению колбас, необходимо правильно подобрать вид оболочки
согласно рецептуре (табл. 1, 2).
Таблица 1
Показатели говяжьего кишечного сырья, упитывающиеся при сортировке кишечного сырья и
изготовлении колбас.
Длина
Вид
Средняя фаоболочки,
Диаметр, мм Калибр
Использование
оболочки
шеемкость, кг
м
Черева
Более 44
Экстра
Сосиски и сардельки
37-44
Широкий Вареные, полукопчёные и сы1-1,5
4
37-32
Средний ровяленые колбасы
Менее 32
Узкий
Синюги
Более 120
Широкий Фаршированные, вареные кол0,7-2
5,5
90-120
Средний басы и варено – копченые изделия
менее 90
Узкий
Обработка кишечного сырья.
Поскольку кишечное сырье – скоропортящийся продукт, то его обработку сразу после убоя скота.
Наилучшим вариантом является обработка кишок, начатая в первые 30 минут после убоя скота или
свиней. Это связано с утратой первоначальной прочности и потемнением сырья при слишком длительном контакте со своим содержимым, а также с затруднением удаления жира из сырья (жир застывает).
Первый этап обработки кишок – отделение их от брыжейки и разборка. Прежде всего весь комплекс кишок (отоки) промывают, отделяют от брыжейки (говяжьи черева делят на две части, при этом
свиные и бараньи черева разрезать не нужно, потому что они в два раза короче). И только после этого
приступают к разборке отоков. При разборке важно придерживаться следующей последовательности:
www.naukaip.ru
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первым делом отделяют прямую кишку с мочевым пузырем, затем тонкие кишки, а в конце – слепую и
ободочную.
Таблица 2
Показатели кишечного сырья мелкого рогатого скота, упитывающиеся при сортировке кишечного
сырья и изготовлении колбас
Длина
Вид обоСредняя фаоболочки,
Диаметр, мм
Калибр
Использование
лочки
шеемкость, кг
м
23-30
Широкий
Черева
20-35
3,5
19-23
Сосиски
Средний
14-19
Более 125
Экстра
Вареные, полу копчёные кол100-125
Крупный
Синюги
0,4-1,5
1,5
басы, некоторые виды варе70-100
но- копченых колбас
Средний
Менее 70
Ливерные и полукопченные
Гузенки
0,6-1,0
1,0
25-35
колбасы
Далее необходимо освободить кишки от содержимого. Очистка тонких кишок проводится посредством выдавливания, без использования воды (обычно на производстве для этого применяют специальные вальцы).
Толстые же кишки освобождают от содержимого при помощи воды, одним концом надевая на
кран, и, наполовину наполняя их жидкостью с последующим отжимом. Далее операция повторяется, но
уже с противоположного края кишки.
Следующий этап обработки кишок – обезжиривание (удаление жира). Для достижения наилучшего результата эту операцию следует выполнять специальными изогнутыми ножницами с тупыми концами (куперовскими) или незаточенной стороной ножа. Обрабатывают кишки куперовскими ножницами,
предварительно опустив их на некоторое время в теплую воду для размягчения жира. Обезжирив проходники взрослых животных, из них удаляют продольный мышечный слой.
Далее кишки очищают, а точнее, удаляют лишние оболочки. Сначала со всех кишок удаляют
слизистые оболочки (кишки большого диаметра выворачивают для более легкого удаления оболочки),
кроме свиных гузенок, пузырей и конских кишок. Также почти со всех кишок (за исключением говяжьих
черевов и бараньих синюг) удаляют серозную оболочку. Если толщина мышечной оболочки небольшая, ее можно оставить, повысив тем самым прочность этого сырья. Облегчить удаление слизистой
оболочки можно, предварительно запарив кишки в теплой воде при температуре плюс 45°С в течение
30…60 мин. Для того, чтобы разрыхлить бараньи и свиные черевы, их замачивают в течение 12…48
часов в воде при температуре плюс 20°С. Результатом замачивания кишок должно быть лишь размягчение слизистых оболочек, поэтому крайне важно в данном процессе следить, чтобы стенки кишок не
ослабли (при необходимости замачивание следует прекратить).
Иногда проводят 8–часовое замачивание кишок с помощью 4%-го раствора молочной или винной кислоты. Далее их необходимо тщательно промыть и поместить на 10…12 часов в 1%- раствор
тринолифосфата натрия для нейтрализации кислоты (в целях уменьшения обсеменения гнилостными
и другими бактериями).
После освобождения кишок от лишних оболочек, их следует охладить в ваннах с водой в течение 20…50 мин для замедления развития патогенных микроорганизмов. Далее определяют калибр кишок, надувая их воздухом. При больших объёмах производства колбас и колбасных изделий применяют пластмассовую или деревянную пластины с вырезами с соотношением предельных размеров определенных калибров. Если колбасу изготавливают в небольших количествах, то вполне можно определить калибр «на глазок».
XVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Сортируя конечное сырье, также следует обратить внимание на его качество и качество обработки. Важно, чтобы кишки не имели остатков жира и других загрязнений, а также поврежденных поверхностей. Если кишки имеют сквозные отверстия, то от них избавляются, перерезав кишку в этом месте.
Сырье с несквозными повреждениями (надрывами), обладают низкой прочностью, поэтому работать с
ним важно как можно аккуратнее.
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УДК 67. 05

ДОЗИРОВОЧНО-ФОРМОВОЧНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ. ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ И
КЛАССИФИКАЦИЯ

Строева Алина Германовна,

Бакалавр 375/2 группы, 3-го года обучения
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный университет»
Научный руководитель: Горшков Виталий Викторович,
к. с.-х.н., доцент,
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный университет»
Аннотация: В данной статье дается определение основных способов деления продуктов на порции, к
которым относится дозирование и формование. Указана классификация дозировочно – формовочного
оборудования с учетом его функционального назначения. В качестве примеров приводятся котлетоформовочная машина МФК – 2240 и варенично – пельменная машина ВМП.
Ключевые слова: дозирование, формование, дозировочно – формовочное оборудование, котлетоформовочная машина МФК – 2240, варенично – пельменная машина ВМП.
DOSING AND MOLDING EQUIPMENT. ITS PURPOSE AND CLASSIFICATION
Gorshkov Vitaly Viktorovich,
Stroeva Alina Germanovna
Abstract:This article defines the main ways of dividing products into portions, which include dosing and
forming. The classification of dosing and molding equipment is specified, taking into account its functional
purpose. As examples, the MFC – 2240 cutlet – forming machine and the VMP dumpling-dumpling machine
are given.
Keywords:batching, forming, batching and forming equipment, cutlet-forming machine MFC-2240, VMP
dumpling machine.
Существует два вида порционного деления продуктов:
 Формование – придание определённой формы и размеров изделиям с обеспечением их сохранности в процессе дальнейшей обработки;
 Дозирование –суть этого процесса заключена в создании изделий с равными геометрическими
размерами, объёмом, массой без чёткой формы.
Обычно дозировке подвергаются жидкие, сыпучие, фаршеобразные и т.п. продукты.
Для организации этих процессов на предприятиях общественного питания используют оборудование раздельного и совмещённого обеспечения этих операций (дозировочно-формовочный процесс).
Фасовке или дозировке в раздельном виде подвергают только сыпучие и жидкие продукты питания.
Совмещённо обрабатывают продукты, не теряющие своей формы после формования (рыбные и мясные фарши, маргарин и сливочное масло, изделия из теста и т.п.).
Существует классификация оборудования для предприятий общественного питания по его функXVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ционалу: тестораскаточные машины; машины для формовки котлет и биточков; для изготовления вареников и пельменей; машины для деления теста и округления порций; для порционной дозировки
масла и др.
Оборудование для формования котлет и биточков.
Рассмотрим на примере работы котлетоформовочной машины МФК–2240, общий вид которой
представлен на рис. 1. Она формует и панирует с одной стороны котлеты (мясные, рыбные и картофельные) и манные круглые биточки.
Рабочий орган представлен в виде вращающегося стола дискообразного строения с расположенными по окружности ячейками овальной либо круглой формы. Внутри этих ячеек располагаются
поршни. Вращательное движение стола заставляет поршни циклически перемещаться возвратнопоступательно, за счёт их движения по кольцевому копиру. Подача фарша осуществляется на стол,
обеспечивается лопастным винтом из бункера, расположенного сверху через отверстия над столом.
Подача панировочных сухарей обеспечивается из отдельного бункера конического вида, расположенного до бункера с фаршем.

Рис. 1. Котлетоформовочная машина МФК-2240:
1 — корпус; 2 — бункер для котлетной массы; 3 — бункер для панировочных сухарей; 4 — приемный лоток; 5 — дисковый стол с формующими цилиндрами
Привод механизма машины МФК - 2240 включает в себя электродвигатель, червячной редуктор и
зубчатую передачу в форме цилиндра. Сбрасыватель и находящийся рядом с ним разгрузочный лоток
размещаются над формующим столом. Корректировать массу котлет можно установленным на машине
регулировочным винтом, изменяя им глубину опускания поршня.
Принцип действия МКФ-2240 в следующем: сначала формующий стол заполняется панировочными сухарями на величину 1,5 мм (сухари подаются из бункера поршнем). После этого поршень
опускается на величину, равную величине котлеты, находясь под бункером с фаршем. Затем ячейка
заполняется фаршем, и полученное изделие выталкивается на поверхность формующего стола одновременным его поворотом и поднятием поршня. Заключительным этапом является перемещение котлеты на разгрузочный лоток сталкивателем.
Оборудование, изготавливающее пельмени и вареники.
Изготовление начиненных пельменей и вареников (с мясом, с картофелем, с творогом, с капустой, с фруктами и ягодами и др.) в производственных масштабах на предприятиях общественного питания осуществляется ВПМ и П6–НПА машинами и аппаратами (рис. 2).
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Рис. 2. Варенично – пельменная машина ВМП
Основными частями ВПМ являются барабан с транспортёром, с расположенными в нём формовочными штампами, и секция загрузки. На рис. 3 представлены кинематическая и принципиальная
схемы.

Рис. 3. Варенично–пельменная машина ВПМ (принципиальная и кинематическая схемы):
1 – ведущий ролик; 2 – поддерживающий ролик; 3 – бункер для муки; 4 – круглая волосяная щетка; 5 – прорезиненная лента; 6 – ведомый ролик; 7 – цилиндрический шнек; 8, 17 – червячные
редукторы; 9, 15 – электродвигатели; 10, 18 – цепные передачи; 11 – кулачковые муфты; 12 –
звездочка; 13 – конусообразный шнек; 14, 16 – клиноременные передачи; 6 – формующая насадка
Верхняя часть загрузочной секции с размещёнными в ней двумя бункерами представлена в виде
тумбы. Левый бункер предназначен для теста. Внутри этого бункера размещен шнек конусовидной
формы с постоянным шагом витков. Диаметр (витков) уменьшается в направлении, противоположном
тестопроводу, в который нагнетается тестовая масса. В правом бункере расположен шнек цилиндрической формы с неизменным шагом витков. Оба шнека приходят в движение при помощи электродвигателя.
На раму транспортёра (через ролики) смонтирована прорезиненная бесконечная лента. Она туго
натянута и проходит через ведомый, ведущий и поддерживающий ролики. Над поддерживающим роликом расположен штампующий барабан, приводимый в движение рычагом. На этой же раме транспортёра (возле штампующего барабана) находится бункер для хранения муки. Подача муки осуществляется волосяной щёткой круглой формы вращающейся внутри бункера. Прерывает подачу муки через сетку бункера специальная заслонка, в конце процесса штамповки пельменей либо вареников.
Формующая насадка (рис. 4) представлена в виде трубки фаршепровода сплюснутой формы,
проникающей в тестопровод через овальное отверстие, образую щель примерно в 2 мм. Это позволяет
тесту принять форму трубки овального сечения после прохождения фаршепровода и наполнятся фарXVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шем. Следующим этапом является перемещение этой трубки с начинкой на листах-подкладках к штампующему барабану по транспортерной ленте. На завершающем этапе трубки посыпаются мукой из
бункера и проходят штамповку барабаном.
Штампующий барабан изготавливают в виде цилиндра, на поверхности которого в шахматном
порядке в два ряда располагаются литые ячейки в виде фигур пельменей либо вареников. Количество
барабанов напрямую зависит от производительности машины и достигает до 3 единиц. Для уменьшения адгезии при штамповке изделия посыпают мукой.

Рис. 4. Насадка формующая для получения трубки теста с фаршем
Принцип работы. В загрузочные бункеры помещают готовые фаршеобразную начинку и тесто.
Далее тесто подаётся шнеком, приводимым в движение электродвигателем, в формующую насадку.
Следующим этапом является синхронизация движения транспортёрной ленты и подачи трубки из теста с насадки. После этого происходит подача фарша шнеком в тестовую трубку. Затем из отодвинувшейся заслонки мукопосыпателя опускается штампующий барабан. На протяжении всего процесса под
тестовую трубку помещают специальные листы для штамповки изделий. Финальным этапом считается
размещение готовых изделий на штамповочных листах на стеллажи для обработки в морозильной камере, либо их могут отправить на доготовку в горячие цеха.
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ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНИКА НА УРОКАХ
ИНФОРМАТИКИ

Турковская Нина Викторовна
канд. пед. наук, учитель информатики
МБОУ СОШ №32, г. Сургут

Аннотация: в статье представлены материалы методического семинара, проведенного автором в рамках муниципального конкурса профессионального педагогического мастерства «Учитель года – 2020».
Ключевые слова: информационная культура школьника, метод обучения, нетрадиционный урок.
FORMATION AND DEVELOPMENT OF INFORMATION CULTURE MODERN SCHOOL STUDENT IN
COMPUTER SCIENCE LESSONS
Turkovskaya Nina Viktorovna
Abstract: the article presents the materials of a methodological seminar held by the author in the framework
of the municipal competition of professional pedagogical skills "Teacher of the year – 2020".
Keywords: information culture of a school student, teaching method, non-traditional lesson.
Добрый день, уважаемые коллеги. Данная тема методического семинара была выбрана не случайно. Этому способствовали сразу два обстоятельства.
Первое обстоятельство. Мы живем в век информационных технологий, наше сегодняшнее общество называется информационным. Современная культурная образованная личность должна обладать
информационной культурой. Это понятие абсолютно не сводится к разрозненным знаниям и умениям
работы за компьютером. Она предполагает информационную направленность целостной личности,
которая обладает мотивацией к применению и усвоению новых данных. Информационная культура,
по мнению специалистов, рассматривается как одна из граней личностного развития.
Для того, чтобы сформировать хорошей уровень информационной культуры, особое значение
этому процессу необходимо придавать еще в школьном образовании. Образование должно способствовать формированию нового человека, нового специалиста информационного общества, который
обладает такими умениями, как поиск и выделение значимой информации, дифференциация данных,
выработка критериев оценки информации, а также обработка информации на основе информационно-коммуникационных технологий. И это должно вырабатываться еще со школьной скамьи.
Вторым обстоятельством стало то, что более десяти лет своей педагогической деятельности я
посвятила работе со студентами высших учебных заведений города. И, безусловно, в этот период, как
преподаватель дисциплин, связанных с информатикой и информационными технологиями, я проводила входной контроль, внимательно изучала уровень базовой подготовки и информационной культуры
первокурсников. Из года в год я сталкивалась с тем, что огромное количество выпускников средних
общеобразовательных школ не обладают не то, что информационной культурой, но многие даже и соwww.naukaip.ru

18

ПРОФЕССИОНАЛ ГОДА 2020

ставной ее частью – компьютерной грамотностью. Часто приходилось возвращаться назад, восполняя
определенные пробелы студентов в базе. И каждый раз у меня появлялся вопрос: ПОЧЕМУ у современных выпускников средней школы настолько низкий уровень информационной культуры? Даже у тех
выпускников, которые после окончания школы пришли в педагогический ВУЗ, чтобы стать учителями
информатики! Сегодня мы повсюду сталкиваемся с различными гаджетами, компьютерами, планшетами и многим другим… Все это должно как-то стимулировать молодежь?! Кто, как ни выпускники школ,
активно использующие все эти технические и Интернет-ресурсы, так называемое, цифровое поколение
людей, должны обладать высоким уровнем информационной культуры и, поступив после школы в различные образовательные учреждения, стать будущими специалистами нашего информационного общества?
Таким образом, одной из проблем современного школьного образования в нашем информационном обществе является низкий уровень сформированности у выпускников общеобразовательных школ
информационной культуры, которая мной понимается как составляющая общей культуры ученика, в
которой выделяется не только технологический, но и мировоззренческий компонент в системном единстве трех его составляющих: познавательного, практического и ценностного.
Кстати, это была одна из причин, которые подтолкнули меня снова вернуться в стены общеобразовательной школы в качестве учителя информатики. На сегодняшний день я делаю все от меня зависящее, чтобы тот маленький человечек, который пришел ко мне на урок информатики в пятом классе,
окончил обучение в средней общеобразовательной школе и при желании поступил в иные учебные заведения, обладая высоким уровнем информационной культуры. И это, как я уже отметила, не только
умение работать на персональном компьютере. Безусловно, это процесс не одного дня. Это процесс
целого ряда школьных лет. Поскольку мы говорим не только о формировании, но и о развитии информационной культуры современного школьника на уроках информатики.
Отвечая себе на вопрос «каковы причины низкого уровня сформированности информационной
культуры у выпускников средних школ», я сделала следующие выводы.
Во-первых, на сегодняшний день существует определенное противоречие. С одной стороны,
большинству сегодняшних школьников нравится работать на компьютере с теми приложениями, в
которых можно что-то напечатать, нарисовать, поиграть. Ребенок за одну минуту набирает огромное
количество сообщений в мессенджерах, с азартом передвигает различные объекты в компьютере, на
планшете или в телефоне с выходом в Интернет. С другой стороны, у школьников наблюдается недостаточная мотивация (а иногда и ее полное отсутствие) к изучению базовых теоретических основ
современной информатики, к изучению предмета более детально, к анализу дополнительных ресурсов и материалов. А ведь информатика сегодня стала уже не просто дисциплиной в школе, это наука,
которая оперирует базовым понятием информационного общества – понятием «информация».
Во-вторых, на сегодняшний день многие обучающиеся не умеют выстраивать причинноследственные связи в области информатики. А ведь это очень важно, когда необходимо постоянно
производить поиск и выделение значимой информации, анализировать и дифференцировать данные, вырабатывать критерии оценки информации, производить обработку информации и синтез новых знаний, а также использовать для всего этого современные информационно-коммуникационные
технологии. Дети знают алгоритм выполнения какой-либо операции, и они его выполняют, не задумываясь над тем, что лежит в основе данного алгоритма, почему нужно выполнить именно этот алг оритм, а не разработать какой-то иной. Простой пример: ученик не задумывается над тем, какие процессы происходят, когда он нажимает на кнопку включения компьютера, он даже не понимает, что
означает общеизвестная фраза «загрузка компьютера» и при этом активно ее использует в быту.
Своеобразный принцип «черного ящика». А ведь если ученик будет понимать внутренние информационные процессы, протекающие в той или иной среде, то внешние информационные процессы будут настолько очевидны и просты для обучающегося, что он сам потянется к новому знанию. А это,
как мы знаем, и есть развитие! Это мотивация к развитию!
В-третьих, зачастую учитель использует в своей работе традиционные методы обучения, к которым в качестве вспомогательного средства добавляет мультимедийный проектор, для визуализации.
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Но ведь на сегодняшний день у нас новые требования стандартов к образовательным результатам, к качеству образования, происходит развитие содержания школьного образования по информатике, переход к информационному обществу влечет за собой переход к новой информационной образовательной среде, увеличивается арсенал электронных образовательных ресурсов, используемых в
современной школе и многое-многое другое! В конце концов, всем известная пандемия сыграла значительную роль в том, что мы огромный пласт учебно-воспитательного процесса перевели в цифровое
образовательное пространство. И ведь многие учителя оказались к этому не готовы! Если учитель из
года в год реализовывает в основном традиционные методы обучения, то, столкнувшись с дистанционным обучением, результаты работы учителя станут кратно ниже (и я даже я не говорю о каких-то
формальных оценках результатов учеников). Ученики сами это видят! А вот учителя, реализующие в
своей обычной педагогической деятельности различные современные методы обучения, этот резкий
переход в дистанционное обучение перенесли намного легче, без какого-либо снижения качества.
Таким образом, наряду с традиционными методами обучения информатике, безусловно, учитель
должен использовать современные методы, чередовать их, варьировать ими. Реализация системнодеятельностного подхода к обучению информатике, как методологической основы ФГОС общего образования, предусматривает широкое использование в учебно-воспитательном процессе таких методов
обучения, как метод информационного ресурса, метод проектов, фронтальное обучение в диалоговом
режиме, разбор конкретных ситуаций в дискуссии, компьютерные симуляции, дидактические игры и
прочее. Именно сочетание современных и традиционных методов обучения способствует повышению
эффективности образовательного процесса, в том числе в информатике. Если учитель не использует
всю эту гамму современных методов обучения, в сочетании с традиционными, то он не сможет сформировать в ученике какой-то более-менее высокий уровень информационной культуры. Да что уж говорить, в условиях дистанционного обучения он может столкнуться с проблемами мотивации школьников
к учебе, не говоря уже о развитии у обучающихся каких-то способностей, качеств или способов действий.
Если говорить о методах обучения, которые я использую в своей педагогической деятельности,
то по характеру взаимной деятельности я, безусловно, стараюсь использовать активные и интерактивные методы обучения. Мы максимально взаимодействуем с учениками в ходе урока, мои ученики – это
не пассивные слушатели, а активные участники урока, ученики взаимодействуют не только со мной, но
и друг с другом. В ходе урока я даю возможность доминирования активности обучающихся (безусловно, под контролем), выступая в ходе урока в роли организатора, лидера группы, создателя условий для
инициативы обучающихся. Это дает возможность моим ученикам раскрыться, раскрыть свой внутренний потенциал.
Конечно же, на своих уроках я использую различные по характеру познавательной деятельности
методы, но предпочтение все же отдаю частично-поисковому, когда какую-либо проблему я расчленяю
на подпроблемы, намечаю для учащихся шаги поиска, а обучающиеся осуществляют отдельные шаги
поиска ее решения под моим руководством (мотивация действий обучающихся, контроль их выполнения) и исследовательскому, когда ученики сами ставят перед собой проблему и решают ее под руководством.
Конечно же, все дети разные, уровень информационной культуры у всех разный, у меня есть
классы с ОВЗ. Поэтому на уроках приходится прибегать и к объяснительно-иллюстративному методу, и
к методу проблемного изложения, и даже к репродуктивному… Всегда приходится дифференцировать:
где-то метод обучения, где-то уровень сложности заданий, где-то форма организации учебного занятия…
Выбирая метод обучения, я всегда стараюсь руководствоваться такими факторами, как: поставленные цели; соответствие содержания изучаемого материала (сложность, новизна, характер, возможность наглядного представления материала и т.д.); соответствие реальным учебным возможностям
обучающихся: возрастным (физическим, психическим), уровню подготовленности (обученности, развитости, воспитанности, степень владения средствами информационных технологий), индивидуальным
особенностям, соответствием имеющимся условиям (оснащенность кабинета соответствующими средwww.naukaip.ru
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ствами обучения, наличие электронных и печатных учебно-методических материалов) и отведенному
времени для обучения; учет эргономических условий (время проведения урока по расписанию, наполняемость класса, продолжительность работы за компьютером и т. д.); а также, безусловно, руководствуюсь своими индивидуальными особенностями и возможностями (учитываются черты характера,
уровень овладения тем или иным методом, отношения с классом, предшествующий опыт, уровень психолого-педагогической, методической и информационно-технологической подготовки).
Задача выбора наиболее адекватного в конкретной учебной ситуации метода обучения, оптимального для данных условий его применения, представляет для меня один из важнейших компонентов моей профессиональной деятельности. Ни один из перечисленных сейчас методов (и из тех, которые я сейчас не называла) не является универсальным. На мой взгляд, хороших результатов можно
достичь только при использовании совокупности различных методов обучения, при их обоснованном
варьировании.
И последний, четвертый вывод, который я сделала, отвечая себе на вопрос «каковы причины
низкого уровня сформированности информационной культуры у выпускников средних школ», связан с
тем, что учителя зачастую используют на своих уроках только стандартные формы организации
учебных занятий. Это, безусловно, не запрещается, но, на мой взгляд, реализация нетрадиционных
форм организации учебных занятий по информатике наиболее активно способствует формированию
и развитию информационной культуры у современных школьников. И это помимо других формируемых качеств.
Нетрадиционный урок – это импровизированное учебное занятие, имеющее нетрадиционную
структуру, которое я в своей практике стараюсь реализовывать после изучения учащимися какой-либо
темы или нескольких тем, и которое может выполнять функции обучающего контроля. Такие уроки повышают интерес учащихся к предмету, побуждают их к самостоятельной работе на уроке и постоянному поиску чего-то нового. Кроме того, снимается психологический барьер, учащиеся в процессе работы
не боятся совершить ошибку.
Какие могут быть формы урока? Они могут быть самыми разнообразными! Это может быть
урок - деловая игра, урок - праздник, урок - экскурсия, урок - пресс-конференция, урок - викторина,
урок - соревнование, урок взаимообучения, урок - встреча с интересными людьми, урок - диспут и
многие другие. Фантазия учителя безгранична. На такие уроки ученики идут с воодушевлением, будучи уверенными, что с урока они выйдут, обогатившись новыми знаниями, новыми способами де йствий, новыми положительными эмоциями, новыми задачами, решение которых им предстоит найти.
Безусловно, слишком частое обращение к подобным формам организации учебного процесса
нецелесообразно, так как нетрадиционное может очень скоро стать традиционным, что, в конечном
счете, приведет к снижению у учащихся интереса к предмету, что недопустимо.
Таким образом, на своих уроках я стараюсь нивелировать эти четыре указанные мною проблемы. Каким образом?
1. Привлечение внимания учащихся к теоретической информатике, к базовым алгоритмическим конструкциям и основополагающим понятиям информатики, а также к основным проблемам и вызовам современного информационного общества.
2. Актуализация построения учащимися причинно-следственных связей в информационной деятельности и в отношениях с субъектами этой деятельности, определение учащимися способа действий при построении причинно-следственных связей, выявление основополагающих понятий и законов, протекающих в информационной среде в целом.
3. Выбор наиболее адекватного в конкретной учебной ситуации метода обучения, оптимального для данных условий его применения, т.е. обоснованное сочетание современных и традиционных
методов обучения информатике (где-то активные методы, где-то интерактивные, где-то поисковые, гдето исследовательские).
4. Периодическое включение нетрадиционных форм организации учебных занятий, стимулирующих мышление учащихся при использовании проблемных ситуаций, обеспечивающих запоминание
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теоретического материала по дисциплине, пробуждающих интерес к предмету изучения и вырабатывающих потребность самостоятельного приобретения знаний.
Кроме того, проблема формирования и развития информационной культуры современных
школьников не может быть решена без активного применения в учебном процессе средств новых информационно-коммуникационных технологий. Это безусловно. Поэтому каждый мой урок обязательно
проходит с применением средств ИКТ и различных сетевых и технологических ресурсов.
Несмотря на указанные мною отдельные элементы в развитии информационной культуры
школьников, я на своих уроках не занимаюсь каждым из них в отдельности (отдельно изучать теоретическую базу, отдельно выявлять причинно-следственные связи или просто проводить нетрадиционный
урок с использованием различных цифровых устройств). На своих уроках я стараюсь все указанные
элементы объединить в систему и аккуратно вплести их в учебно-воспитательный процесс.
Я стараюсь на уроках не только научить детей работать на компьютере, с программным обеспечением. Да, это важно, но не самое главное. Я стараюсь сделать так, чтобы учащиеся стали мобильными и адаптивными в информационной среде, чтобы они ориентировались в информационных потоках, искали и выделяли значимую информацию, дифференцировали данные, вырабатывали критерии оценки информации, а также могли осуществлять обработку и передачу информации различных
видов на основе постоянно развивающихся информационно-коммуникационных технологий. А это
все вместе и есть информационная культура школьника. И каждый раз, когда мы с детьми подобным
образом работаем, мы делаем шаг к повышению их уровня информационной культуры.
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Аннотация: в статье рассматривается какие темы и разделы целесообразно предложить
обучающимся, изучающим дисциплину «Информатика», получающим образование по специальностям,
связанным с химией и химической технологией. Рекомендации по выбору материалов, изучаемых в
учебном курсе, даются с учетом общего времени, отводимого в учебном плане для читаемой
дисциплины, а также с учетом специализации в области химии, которую осваивают обучающиеся.
Ключевые слова: информатика, учебный курс, рабочая программа дисциплины, план, химия
DEVELOPMENT OF THE CONTENT OF THE COURSE "INFORMATICS" FOR CHEMICAL SPECIALTIES
OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Ananchenko Igor Viktorovich,
Klyuchinskii Sergei Alekseevich
Abstract: the article discusses what topics and sections it is advisable to offer students studying the discipline
"computer Science", receiving education in the specialties related to chemistry and chemical technology. Recommendations on the choice of materials studied in the course are based on the total time allowed in the curriculum for most disciplines and subject specializations in the field of chemistry that students learn.
Keywords: computer science, training course, work program of the discipline, plan, chemistry

Знакомство с вычислительной техникой для студентов химических специальностей в вузах начинается с обучения по дисциплине “Информатика”. В зависимости от получаемой специальности студенты могут изучать информатику один или два семестра. Например, обучающиеся по специальности
240802.65 "Основные процессы химических производств и химическая кибернетика" изучают информатику в общем объеме 187 часов (лекции 34 часа, лабораторные работы 68 часов, самостоятельная работа – 85 часов). Обучение завершается такими формами контроля, как зачет в первом семестре и экXVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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замен во втором семестре. На изучение дисциплины “Информатика” может отводится и меньшее число
академических часов. Например, обучающиеся, получающие специальность по направлениям подготовки 18.05.02, 04.03.01, 08.03.01, 15.03.02, 18.03.01 и 22.03.01 в Санкт-Петербургском государственный технологическом институте (технический университете) очной формы обучения изучают дисциплину “Информатика” один семестр – первый семестр первого курса. Лекционная часть курса составляет
18 часов и включает в себя следующие лекции: лекция 1 и 2: “Основные понятия информатики и информации”; лекции 3 и 4 “Программное обеспечение компьютеров”; лекция 5 и 6. “Основы программирования на объектно-ориентированном языке”; лекция 8 и 9 “Основные понятия о базах данных”. Изучение материалов курса "Информатика" дает обучающимся понимание общности процессов хранения,
обработки и передачи информации, формирует и развивает у них навыки алгоритмического мышления,
позволяет освоить основы программирования. Студенты изучают теорию и получают практические
навыки работы с операционными системами современных компьютерных комплексов, моделирования,
теории расчета и оптимизации процессов. Знания и умения получаемые и формируемые в ходе изучения курса “Информатика” являются базовой основой для изучения специальных дисциплин, использующих вычислительную технику, на последующих курсах. Изучение курса “Информатика” необходимо
для подготовки химиков-технологов широкого профиля для научно-исследовательской, проектной и
практической работы на предприятиях [1]. В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны
знать базовые закономерности алгоритмизации различных процессов, принципы их моделирования,
основы расчетных методов, уметь использовать весь современный арсенал офисных программ, а также владеть навыками практической работы с системами современного программирования и информационного обмена [1-3]. В рамках читаемого курса обучающиеся знакомятся, как правило, с одним из
языков программирования высокого уровня. В СПбГТИ(ТУ) обучающимся предлагается изучить основы
программирования на объектно-ориентированном языке Microsoft Visual Basic, в том числе использование основных принципов объектно-ориентированного подхода к разработке современного программного обеспечения (инкапсуляция, наследование, полиморфизм).
Значительное внимание в рамках читаемого курса уделяется работе с базами данных в связи с
тем, что специалисты в области химии и нефтехимии достаточно часто сталкиваются с большими информационными массивами, хранящимися в различных базах данных. Поэтому студентов необходимо
в обязательном порядке знакомить с реляционными базами данных и, по возможности, дать представление о других возможных архитектурах организации систем управления базами данных (СУБД),
например, дать представление о сетевой и иерархической архитектуре организации баз данных (БД) и
используемых СУБД для управления такими базами данных. В рамках читаемого в СПбГТИ(ТУ) учебного курса обучающиеся знакомятся с системой управления базами данных MS ACCESS, изучают объекты учебной базы «Борей», учатся создавать собственные базы данных.
Достаточно часто обучающимся кроме очного обучения согласно плану РПД предлагаются дополнительные материалы, представленные в материалах одноименного электронного курса [1]. На рисунке 1 веб-интерфейс портала СПбГТИ(ТУ) с материалами учебного курса "Информатика" для обучающихся
специальностей
18.05.02,
04.03.01,
08.03.01,
15.03.02,
18.03.01,
22.03.01
(http://moodle.technolog.edu.ru/course/view.php?id=48) [3].
Разработка электронных порталов, предоставляющих обучающимся материалы по изучаемым
дисциплинам, возможность проходить тесты для самоконтроля, возможность задавать вопросы на
электронных форумах и оперативно получать на них ответы от преподавателей, ведущих дисциплины,
все это стало особо актуальным в 2020 г., когда по причине распространения коронавирусной инфекции большинство высших учебных заведений, в том числе и в Российской Федерации, были вынуждены перейти на дистанционное обучение [1-3]. Кроме изучения базового курса “Информатика” студентам
химических специальностей могут быть предложены дополнительные, в том числе факультативные
курсы,
например,
курс
"Введение
в
химическую
информатику"
(https://mipt.ru/dmcp/student/files/altkurs/chem_info/) или дополнительная информация может быть дана в
рамках курса “Введение в специальность”.
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Рис. 1. Портал СПбГТИ(ТУ) с материалами учебного курса "Информатика"
Для связи большого числа территориально распределенных элементов инфраструктуры химических предприятий используются локальные компьютерные сети таких предприятий, для организации
информационного обмена с поставщиками сырья и потребителями используется подключение к внешним компьютерным сетям, в том числе организуется доступ к ресурсам глобальной сети Интернет [2].
Обучающиеся получают общие практические навыки работы и базовые теоретические знания по
современным компьютерным сетям, изучая курс “Информатика”. Например, в РПД “Информатика”
СПбГТИ(ТУ) для студентов химических специальностей предусмотрено изучение следующих разделов
и тем: “Основы IP-адресации. Классы сетей и структура адресов. Сетевой сервис и сетевые стандарты.
Программы для работы в сети. Типы сетевых архитектур, топологии сетей, адресация в компьютерных
сетях (IP-адреса).” Продолжают изучение тем, связанных с аспектами использования современных
компьютерных сетей и сетевого оборудования студенты на последующих курсах.
Существует достаточно большое число программ общего назначения, которые могут с успехом
использоваться в учебном процессе, во время занятий со студентами, изучающими дисциплины химического профиля, и эти же программы не менее успешно используются специалистами химикамитехнологами в своей профессиональной деятельности наравне со специальным программным обеспечением. Среди программ этой группы можно назвать программы, входящие в состав пакета программ
Microsoft Office (такие как Excel, Word, PowerPoint, Outlook) или других аналогичных решений. Например, LibreOffice — офисный пакет, полностью совместимый с 32/64-битными системами, переведённый
более чем на 30 языков мира и поддерживающий большинство популярных операционных систем,
включая GNU/Linux, Microsoft Windows и Mac OS X; LibreOffice бесплатен, имеет открытый исходный
код, можно бесплатно скачивать, использовать и изучать, что может быть полезно студентам и/или
учебным заведениям, ограниченным в финансовых средствах. В LibreOffice (https://ru.libreoffice.org/)
входят программы не только аналогичные Microsoft Office по функционалу, но и совместимые по форматам файлов, что позволяет, при выполнении определенных правил по сохранению созданных документов, успешно открывать файлы, созданные приложением одного пакета приложением другого пакета.
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Изучение наиболее часто используемых офисных программ и получение практических навыков работы с
этими программами осуществляется студентами во время изучения дисциплины “Информатика”.
Кроме знания офисных продуктов и практических навыков, позволяющих оформлять разного рода отчеты и документы, специалисты в области химии должны знать и уметь использовать программы
статистической обработки данных. С возможностями такой обработки студенты могут знакомиться,
изучая работу с Microsoft Excel или другими табличными процессорами, но также обычно студентов
знакомят и со специализированными программами, применяемыми для этих целей.
В качестве примера класса таких программ можно назвать программу CurveExpert
(https://www.curveexpert.net/) – программа может использоваться для регрессионного анализа. Можно
ввести или загрузить из файла (форматы txt, csv) данные (в том числе экспериментальные), которые
необходимо обработать. После этого можно выполнить операции интерполяции или аппроксимации.
Полученную модель (поддерживается, в зависимости от конкретной версии программы (Рис. 2), порядка 40 встроенных моделей регрессионного анализа и более 15 дополнительных моделей, определяемых пользователем) можно использовать для решения задачи экстраполяции.

Рис. 2. Ввод исходных данных в CurveExpert 1.3
В качестве примера работы с обучающимся может быть предложено решить задачу, поставленную примерно в такой формулировке. Имеются экспериментальные данные, описывающие, например,
www.naukaip.ru
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изменение температуры образца, помещенного в микроволновую печь в зависимости от времени (Рис.
2). Необходимо найти регрессионную модель, которая наилучшим образом описывает экспериментальные данные и на ее основе попытаться предсказать возможное значение через определенный интервал времени, т.е. выполнить экстраполяцию.

Рис. 3. Получена регрессионная модель на основе данных, введенных в CurveExpert 1.3

Рис. 4. SciLab позволяет создавать трехмерную графику
Использование программ группы CurveExpert или аналогичных им позволяет наглядно и без
необходимости выполнения большого объема вычислений вручную показать, что такое аппроксимация
XVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРОФЕССИОНАЛ ГОДА 2020

27

и интерполяция и, почему найденную модель не всегда с успехом можно использовать для выполнения
экстраполяции. Пример обработки данных представлен на рисунке 3. Для рассматриваемых данных в
результате выполненного автоматического поиска была найдена лучшая регрессионная модель:
Exponential Association: y=a(1-exp(-bx))
Coefficient Data:
a =158.27945
b =0.14810813.
В процессе обучения студентов по направлению “Химия” в учебных заведениях наряду с ПО
MathCad широко используется ПО MatLab и его бесплатный аналог SciLab для выполнения химикотехнологических вычислений.
SciLab, используемый как альтернатива MatLab, представляет собой пакет прикладных математических программ. SciLab – свободно распространяемое бесплатное программное обеспечение для
выполнения инженерных и научных расчётов, в том числе в области химии, нефтехимии и химической
технологии.
Подводя итоги, можно сделать выводы о том, что в процессе подготовки специалистов в области
химии и химической технологии, обучающиеся в обязательном порядке должны знакомиться с программами, позволяющими выполнять общеинженерные расчеты, в том числе – вычислять регрессионные
модели, строить графики в координатах X-Y, 3D-графики (Рис. 4), графики в полярных координатах.
Обязательно должны изучаться программы, ориентированные на подготовку разных документов
и отчетов. Де-факто универсальным пакетом таких офисных программ является Microsoft Office, представленный такими приложениями как Excel, Word, PowerPoint и Outlook; полезно будет получение
практических навыков работы с другими аналогичными решениями, например, с группой программ,
входящих в LibreOffice.
Весьма желательно знакомство с одним из языков высокого уровня, позволяющего составлять
программы среднего уровня сложности. В том случае, если достаточно подробно изучить один из языков высокого уровня не позволяют временные рамки, отведенные на прочтение курса, следует сформировать навыки разработки алгоритмов циклической и разветвляющейся структуры используя для их
реализации такие программы, как MathCad, MatLab, SciLab или аналогичные функциональные программные аналоги.
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БЕГ КАК ОСНОВА ЗДОРОВЬЯ
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ФГКОУ ВО «Волгоградская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации»
Аннотация: В настоящей работе рассмотрено влияние на организм и здоровье человека такой
разновидности спорта, как бег; проведен анализ значимости бега и занятий спортом в целом в
условиях современной жизни. Бег описан с точки зрения популярного вида спорта, доступного любому
человеку.
Ключевые слова: бег, спорт, здоровье, физические упражнения, физическая подготовка, тренировка,
нагрузка.
RUNNING AS THE BASIS OF HEALTH
Petrov Dmitriy Mikhaylovich

Annotation: In this paper, we consider the impact on the human body and health of such a type of sport as
running; we analyze the significance of running and sports in General in modern life. Running is described in
terms of a popular sport available to anyone.
Keywords: running, sports, health, exercise, physical training, training, load.
О спорт, ты – жизнь! Говорят, эту фразу произнес один французский общественный и спортивный деятель. По моему мнению, это фундаментальное высказывание, со смыслом которого невозможно не согласиться.
Приятно наблюдать, как с каждым годом во всем мире все больше и больше людей занимаются
спортом, втягиваются в спортивную жизнь, превращаясь из любителей, а некоторые и вовсе из новичков, в профессионалов, успешных спортсменов, живущих своим увлечением.
Кроме того, спорт привлекает не только молодых людей и людей среднего возраста. Нередко в
наше время можно встретить и пожилых, ведущих здоровый образ жизни, занимающихся ходьбой, бегом, общими физическими упражнениями.
Статистика гласит, что в соответствии с данными за январь 2020 года около 14 миллионов человек в России самостоятельно занимаются спортом, что составляет примерно 10% от общей численности населения нашей страны.
Бесспорно, спорт продлевает жизнь. Причем неважно, какой его вид, главное, что человек ведёт
активный образ жизни, тренирует свой организм, закаляет его, тем самым укрепляя свое здоровье. Однако я хочу более подробно остановиться на беге – таком виде спорта, который, на первый взгляд, кажется стандартным, обычным и повседневным. В первое время может показаться, что каждый человек
умеет бегать, для бега не нужны какие-то специальные навыки и умения. Однако в реальности не все
так просто.
Если человек действительно хочет укрепить свое здоровье, стать выносливее, сильнее и активнее, ему нужно постоянно и правильно тренироваться, выполняя не только беговые упражнения, но и
общефизические. Кроме этого, тренировки должны быть тщательно продуманы и составлены таким
образом, чтобы нагрузка на организм была не чрезмерной, соответствовала физической подготовленности человека и уровню его здоровья.
В современной действительности бег выступает основой здорового организма человека, поскольку бег – это движение, а движение – это жизнь. Бег влияет положительно на сердце и сосуды чеXVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ловека, а также повышает интенсивность обмена веществ в организме, оказывая помощь организму в
борьбе с лишним весом и поддержании существующей массы тела. Данный вид спорта положительно
влияет на иммунную систему и тонизирует кожу. То есть может влиять на физическое состояние человека, и не только. Бег также позволяет наладить работу всех систем организма человека — сердечнососудистой, нервной и других, поскольку при пробежке кровоток в сосудах усиливается, активизируются
капилляры, которые ранее не были задействованы [1, с. 394].
Бег – это такой вид спорта, который доступен для всех, он имеет огромное влияние на укрепление сердечно-сосудистой, дыхательной и опорнодвигательной систем, а также продуктивно влияет на
достижение и развитие тренированности, причем делается это эффективнее, чем при занятиях какимто иным видом спорта. Использование бега в качестве средства физического развития начинается ещё
в раннем возрасте, но он не меньше полезен для людей среднего и пожилого возраста, при военной
подготовке и лечебной физкультуре. Иными словами, бег полезен абсолютно всем. Исходя из этого,
можно сказать, что бег — показан для всех, и он оказывает всевозможное положительное влияние на
организм человека и на его здоровье. Такое разнообразие и эффективность результата тренировок
зависят во многом от вида бега. Так, бег может быть непрофессиональным, или любительским, которым занимается большинство, или профессиональным, которым занимаются спортсмены – легкоатлеты, являющимся поистине тяжелым трудом.
Для повышения продолжительности жизни рекомендуется заниматься медленным бегом или
быстрой ходьбой: именно такой вид спорта оказывается положительное влияние на организм человека. При медленном беге можно заметить улучшение показателей артериального давления и работы
сердечно-сосудистой системы. Также медленный бег оказывает положительное влияние на иммунитет
и способствует укреплению мышц, так как при ходьбе или беге задействуются все группы мышц. Медленный бег положительно воздействует на опорно-двигательный аппарат и оказывает массажное действие на межпозвоночные диски [2, с. 327].
Кроме этого, не стоит забывать, что действительную пользу человеку может принести правильный бег, который подстроен под конкретного человека. Иными словами, тренировки должны быть продуманы тщательным образом, при этом должны быть учтены все нюансы в здоровье и подготовленности занимающегося, уровень его тренированности и физической подготовки.
Если бег является достаточно длительным, то это также приводит к биосинтезу в клетках, благодаря чему увеличивается оздоровительный эффект. В процессе пробежки уменьшается количество
сердечных сокращений, что улучшает работу сердца, также расширяются кровеносные сосуды, что
ведёт к понижению кровяного давления. Процесс старения замедляется, так как активируется внутриклеточный биосинтез. Но главное — это укрепление иммунной системы [3, с. 573].
Регулярные пробежки также оказывают положительный эффект на здоровье организма: они способствуют снижению веса, помогают в борьбе с ожирением, тренируют сердечнососудистую систему.
Главное условие – пробежки должны проводиться правильным образом, а именно с учетом физического развития и уровня тренированности человека, при правильном подборе нагрузки. Тренирующийся с
учетом собственных ощущений подбирает для себя вид пробежки, ее темп и характер. Бег положительно влияет на опорно-двигательную систему, препятствуя развитию изменений, связанных с дегенерацией, которые обычно зависят от возраста. Улучшается работа печени, повышается кишечная моторика, а также дренажная функция этого органа; положительное влияние оказывается на центральную
нервную систему; снимается нервное напряжение; повышается работоспособность, улучшаются сон и
самочувствие [4, с. 176].
Также, влияние бега на организм можно рассмотреть на примере курсантов образовательных
учреждений системы МВД России. Не секрет, что в процессе обучения на курсантов возлагается большая физическая и моральная нагрузка: учебные занятия, наряды, построения накладывают свой отпечаток, в том числе, на психологическое состояние курсанта. В данном случае бег является хорошей
разрядкой для ума и организма, он помогает взбодриться, отвлечься от повседневных проблем и негативных эмоций, подавить тревожное или раздраженное состояние. Кроме этого, бег способен повысить
умственную и творческую активность у курсанта.
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Таким образом, бег имеет множество разновидностей и каждый подбирает для себя ту, которая
больше подходит под уровень физических способностей и тренированности организма. Важно не забывать одно: чтобы бег приносил пользу, а не вред организму, он должен быть правильным, а нагрузка
– дозированной и грамотно распределенной.
Такой вид спорта, как бег, оказывает положительное влияние на организм, улучшая здоровье занимающегося им человека, повышая уровень его физической подготовки. Также следует отметить, что
заниматься бегом могут люди почти всех возрастов, с детства и в пожилом возрасте, вне зависимости
от физической подготовленности и наличия опыта; главное при этом соблюдать правила бега, во избежание получения травм правильно дозировать нагрузку, начиная с минимальных нагрузок и кратковременных тренировок.
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Аннотация: в статье даются теоретические обоснования стратегического управления детским оздоровительным лагерем, направленным на его превращения из организации детского отдыха в каникулярный период в центр организации детского отдыха и оздоровления круглогодичного действия.
Ключевые слова: детский оздоровительный лагерь, стратегическое управление, стратегия, центра
организации детского отдыха и оздоровления круглогодичного действия.
FUNDAMENTALS OF STRATEGIC MANAGEMENT OF THE DEVELOPMENT OF A CHILDREN'S HEALTH
CAMP AS A CENTER FOR ORGANIZATION OF CHILDREN'S RECREATION AND RECREATION OF
YEAR-YEAR ACTION
Abstract: the article provides theoretical substantiations for the strategic management of a children's health
camp, aimed at transforming it from organizing children's recreation in the vacation period into a center for organizing children's recreation and health improvement throughout the year.
Keywords: children's recreation camp, strategic management, strategy, center for organizing children's recreation and health improvement all year round.
В современной ситуации актуальным становится вопрос создания условий для отдыха и оздоровления детей в организациях круглогодичного действия. Потребностям удовлетворения рекреационных задач, улучшения здоровья детей, построения социокультурной среды отвечают детские оздоровительные лагеря. Однако большинство детских оздоровительных лагерей России функционируют
только в каникулярный период, в них отсутствует долгосрочный комплекс мер по обеспечению организации управлением стратегии, направленной на превращение детского оздоровительного лагеря в
центр организации и отдыха детей круглогодичного действия. Особую роль в развитии детского оздоровительного лагеря как центра организации детского отдыха играет стратегическое управление.
Поэтапному превращению детского оздоровительного лагеря в центр организации и отдыха детей круглогодичного действия будет способствовать разработанная стратегическая программа управления развитием детского оздоровительного лагеря, которая включает подсистему целеполагания, организационно-содержательную подсистему, реализуемую поэтапно и в комплексе. Стратегическая программа управления ДОЛ должна включать ряд важных компонентов: деятельностный, организационноwww.naukaip.ru
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педагогический, организационно-административный, рекреационно-оздоровительный, аналитический.
Стратегическое управление ДОЛ как вид управления, основывается на имеющемся педагогическом и административном потенциале (как ресурс организации) и предполагает ориентацию на потребительские запросы общества, инновации в организации работы и гибкую реакцию на вызов со стороны внешней среды. Грамотно построенная стратегия, позволяет достигать конкурентного преимущества конкретного ДОЛ, что предоставляет возможность достигать своих целей и развиваться в долгосрочной перспективе, основывающейся на поэтапном превращении ДОЛ в центр организации детского
отдыха и оздоровления круглогодичного действия. Объектом стратегического управления является
детский оздоровительный лагерь, отдельная функциональная зона управления – стратегия, направленная на переход от деятельности в каникулярный период, к деятельности круглогодичного цикла.
Предмет стратегического управления:
1. Управленческие решения, непосредственно коррелирующие с конкретной целью ДОЛ.
2. Управленческие решения, соотносимые с изменениями в каком-либо структурном подразделении ДОЛ.
3. Управленческие решения, обусловленные воздействием внешних неконтролируемых факторов.
Проблема стратегического управления обычно возникает как результат воздействия множества
внешних факторов. В связи с чем, выбор стратегии предполагает определение значимости и влияния
политических, экономических, социальных, научно-технических и других факторов которые влияют на
перспективы организации. Стратегическое управление включает систему стратегий, которая включает
ряд реальных взаимообуславливающих функциональных организационных, кадровых и рыночных
стратегий. Стратегия - это спрогнозированная, спланированная реакция организации на изменения
внешней среды, ее поведенческая линия, которая выбрана для достижения стратегической цели.
Сущность стратегического управления развитием детского оздоровительного лагеря как центра
организации детского отдыха и оздоровления круглогодичного действия заключается в ответе на три
главных вопроса:
1. Какое место в настоящий момент занимает ДОЛ в системе детского отдыха?
2. Какое место хотел бы занять ДОЛ в перспективный стратегический интервал времени?
3. Каким способом ДОЛ, как организация отдыха и оздоровления детей может достичь желаемого результата?
Решение вопроса №1 предполагает наличие или поиск информационной основы с необходимыми данными с целью анализа будущих, настоящих и прошлых, ситуаций. Вопрос №2 отражает ориентацию стратегического управления на будущее. Нужно определить, какие ставить цели и к чему стремиться. Вопрос №3 предполагает поиск путей реализации выбранной стратегии, и при необходимости
корректировку результатов двух предшествующих этапов. Главными компонентами этапа №3 являются
имеющиеся или доступные ресурсы, система менеджмента, персонал и организационная структура
ДОЛ, в условиях, которых будет реализовываться данная стратегия. Следовательно, содержание стратегического управления предполагает формирование и реализацию на базе постоянного контроля и
оценки происходящих внешних изменений - стратегии развития организации с целью аккумулирования
ее способности к результативному функционированию в условиях внешней нестабильной среды.
Стратегическое управление предполагает реализацию пяти следующих этапов:
Этап 1. Планировaния стратегии.
Этап 2. Оргaнизации реализации стратегических плaнов.
Этап 3. Координaции действий пореализации стратегических зaдач.
Этап 4. Мотивaции на достижение плaнируемых результaтов.
Этап 5. Контроллингa за процессaми достижения стрaтегии.
При планировании стратегии предполагается выполнение следующих подфункций: прогнозирование, бюджетирование и разработка стратегии. Прогнозирование проводится до составления стратегических планов. Оно опирается на результаты проведенного анализа множества внешних и внутренних условий (факторов) влияющих на функционирование предприятия. Его цель - предвидеть возможное развитие и оценка рисков. Систематическое прогнозирование обеспечивает выработку обоснованXVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРОФЕССИОНАЛ ГОДА 2020

33

ного подхода к стратегии организации. Традиционно для прогнозирования применяются три параметра:
время, направление и степень перемен.
С учетом проведенной аналитической работы руководство детского оздоровительного лагеря
определяет возможности перехода организации на круглогодичный режим работы. При утверждении
стратегической программы действий в направлении перехода на другой вид круглогодичной работы
следует учитывать материально-техническую составляющую лагеря, которая должна быть ориентирована на работу не только в летний каникулярный период, но и в период зимних погодных условий.
Важной составляющей при учете стратегического планирования является бюджетное проектирование
расходов и поиск источников финансирования на перевод работы лагеря на круглогодичный цикл. Выполнение стратегических планов предполагает формирование будущего потенциала детского оздоровительного лагеря, как центра организации детского отдыха круглогодичного действия, согласование
структуры и системы управления с выбранной стратегией развития, создание корпоративной культуры,
поддерживающей стратегию. Координация действий персонала по формированию и реализации генеральной стратегии заключается в согласовании стратегических решений различных уровней и последовательной консолидации целей и стратегий структурных подразделений на более высоких ступенях
управления. Контроль состоит в непрерывном наблюдении за процессом поэтапного превращения детского оздоровительного лагеря в центр организации детского отдыха и оздоровления круглогодичного
действия. Он призван заблаговременно определять надвигающиеся опасности, выявлять ошибки и отклонения от принятых стратегий и политики организации.
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Аннотация: в статье рассматривается использование интернет-технологий в науке и образовании. Перечисляются наиболее востребованные сервисы глобальной сети. Рассматриваются электронные образовательные ресурсы, сетевая технология обучения, перечисляются общие принципы безопасной
работы в сети Интернет, рассматривается дистанционное обучение.
Ключевые слова: Интернет, электронные образовательные ресурсы, дистанционное обучение
INTERNET TECHNOLOGIES IN SCIENCE AND EDUCATION
Razbegaev Pavel Vitalievich
Abstract: the article discusses the use of Internet technologies in science and education. The most popular
services of the global network are listed. Electronic educational resources, network technology of training are
considered, the General principles of safe work in the Internet are listed, distance learning is consideredy.
Key words: Internet, electronic educational resources, distance learning
Интернет сегодня доступен большинству пользователей персонального компьютера. В любое
удобное время на своем рабочем месте или в домашних условиях исследователь-юрист может использовать богатые информационные ресурсы Интернет: скопировать на свой компьютер интересующий
его документ или текст, получить ответ на волнующий вопрос, обсудить проблему с другими специалистами.
Глобальная компьютерная сеть Интернет первоначально была создана для военных целей. Она
должна была обеспечить связь американского правительства и военных в случае начала ядерной войны. Сегодня Интернет связывает университеты, правительственные учреждения и корпорации, частные лица во всем мире. Чтобы отключить Интернет, придется уничтожить компьютеры всех его пользователей. Международная сеть ̶ это источник справочной и деловой информации для профессионалов, это возможность проведения научных телеконференций, общения по интересам, презентаций и
т.д.
Принципами работы Интернет можно считать: глобальность охватываемой территории; децентрализация управления; соответствие информационных объектов протоколам; единые стандарты адресации и имен; оптимальность маршрутов передачи информации и др.
Наиболее используемые сервисы Интернет: электронная почта (индивидуальная отправка и индивидуальное получение сообщений e-mail); почтовые списки (организация рассылки сообщения по
всем адресам списка Maillists); телеконференции (совещание удаленных участников с использованием
телекоммуникаций Usenet); электронные доски объявлений (распределение сообщений и пользователей по темам, оперативное общение пользователей, ведение архива сообщений BBS); гипермедиа (система интеграции сетевых ресурсов WWW); текстовое общение в режиме реального времени (IRC); IPтелефония; социальные сети; электронные библиотеки и др.
Для исследователя-юриста особый интерес представляют поисковые и справочные системы.
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Поисковые системы или поисковые машины – это информационно-телекоммуникационные системы,
предназначенные для поиска в Интернет требуемой пользователю информации по его запросу. В запросе робот выделяет ключевые слова и связывает с ними определенные ресурсы Интернет, выводя
их список на экран.
На момент написания данного пособия наиболее популярными поисковыми машинами в России
являются Google и Yandex. Кроме них используются также поисковые системы Bing, Yahoo!, Mail и
Rambler.
Существует четыре вида информационного поиска: по адресу размещения документа (указывается адрес сайта); по содержанию документа (содержание кратко представляется в виде поискового
запроса); документальный (поиск первичных документов или их библиографических записей); фактографический (поиск фактов или их описаний).
Лучший поисковый запрос – это запрос, в котором максимально конкретизирована область поиска. Если необходимо найти источник информации, одновременно содержащий два слова, то они соединяются в запросе с помощью логической связки AND. Если устроит вариант нахождения хотя бы
одного из заданных слов, используется связка OR. Если требуется найти текст, в котором отсутствует
заданное слово, то перед ним в запросе ставится связка NOT.
Эксперты в области Интернет-поиска информации предлагают воспользоваться следующими рекомендациями [1]. Если нужно найти точное совпадение фразы, заключайте ее в кавычки. Если требуется найти документ по одному из нескольких слов, выбирайте из них более редкое по употреблению.
Не используйте в запросах слишком часто используемые и поэтому игнорируемые при поиске слова
(например, слово компьютер).
Правовые информационные ресурсы Интернет классифицируются по территориальному предназначению, отраслям права, контенту, владельцам ресурсов, рейтингу. В России с 1996 г. ежегодно издается справочник-путеводитель по русскоязычным ресурсам Internet, который называется «Желтые
страницы Internet» [2]. Для удобства использования справочной информации специалистами она сгруппирована по двум признакам: по тематике и по алфавиту. Ценным для исследователя является то, что
в данном издании представлены официальные сайты российских библиотек, выставок и конференций,
газет и журналов, государственных структур и органов власти, издательств, информационносправочных систем, научных ресурсов гуманитарных и социальных отраслей, научноисследовательских центров, субъектов юридических услуг.
Полезным для юриста-исследователя является использование облачных технологий, т.е. Интернет-хранилищ информации или Интернет-платформ для деятельности и общения. При этом наиболее
востребованными среди юристов являются облачные сервисы резервного копирования и хранения
информации, проведения юридических форумов, создания дублирующих площадок для работы на случай форс-мажора, электронная почта и др. [3]. Использование юристами облачных технологий предъявляет особые требования к защите информации.
Общими принципами безопасной работы в сети Интернет являются [4]: осведомленность о сети
Интернет; распознавание информационных угроз; мониторинг информационных ресурсов; контроль
физического доступа к компьютеру; контроль точек подключения к Интернет; актуальность лицензионных программ антивирусной защиты; аутентификация пользователя, защита его имен и паролей;
неразглашение и шифрование персональных данных и др.
Профессиональное развитие специалиста предполагает знакомство с новейшими достижениями
науки в соответствующей области знания, с передовым опытом наиболее успешных профессионалов.
Одним из возможных вариантов реализации непрерывного образования может стать сетевая технология обучения, которая может осуществляться без отрыва от основной деятельности. Ценной возможностью для повышения профессионального уровня специалиста здесь является эффективное использование имеющихся информационных ресурсов компьютерной сети в интересах собственного профессионального развития.
Сетевое обучение может быть проведено по любой тематике, так как учебный процесс независимо от содержания изучаемого материала всегда сопряжен с некоторыми универсальными образоваwww.naukaip.ru
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тельными процедурами, которые реализуются в специфических условиях сетевой поддержки: предъявлением обучающимся новой информации, включая текст, примеры, наглядно-иллюстративный материал, звуковое сопровождение, демонстрационные ролики; систему тренинговых упражнений, предполагающих воспроизведение, понимание и применение обучающимися новых теоретических знаний по
изучаемым вопросам; обратную связь с обучающимися, т.е. оценивание приобретенных знаний, умений и навыков, выявление пробелов и слабых мест, коррекцию найденных ошибок; выработку индивидуальных рекомендаций по дальнейшему обучению. Сам процесс обучения при этом может строиться
в двух режимах. Первый – автоматизированный или режим программированного обучения. В этом
режиме на сервере резидентно загружена и работает обучающая программа. Обратим внимание на то,
что процедуры оценивания, коррекции действий обучающегося и выдачи рекомендаций в этом случае
заранее готовятся педагогом и встраиваются в систему программированного обучения. Второй режим
представляет собой компьютерный диалог в сети с преподавателем, консультантом или инструктором.
Здесь ведущая функция педагога очевидна.
Что же необходимо для сетевого обучения, и как подготовиться к нему? Прежде всего, у обучающегося должна возникнуть необходимость в новых знаниях и способах деятельности, позволяющих
оптимизировать выполняемые им трудоемкие и монотонные действия. Кроме того, от него требуется
осознанная мотивация и психологическая готовность к таким изменениям, заинтересованность в учебных достижениях, определенные организационные возможности.
Вторым условием является участие в сетевом обучающем проекте преподавателейконсультантов. Еще раз подчеркнем, что даже если речь идет о полностью компьютеризованном курсе,
участие педагога обязательно на этапе создания обучающей программы. В этом случае он сотрудничает с программистом или целой творческой группой, объясняет свой замысел, совместно с ними разрабатывает алгоритм работы программы, принимает итоговый продукт. При этом видение процесса
обучения педагогом-автором является определяющим для работы всей группы над проектом. Возможно, именно поэтому готовые обучающие курсы не так часто используются в реальной образовательной
практике: обычно они не соответствуют ожиданиям других педагогов. Педагог-консультант необходим в
сетевом обучении еще и потому, что у обучающихся возникают вопросы по работе с обучающим программным средством или по содержанию изучаемого материала. Поэтому при планировании сетевого
программированного обучения следует дополнительно предусмотреть разовые или постоянные консультации с преподавателем.
Еще одной разновидностью компьютерного обучения является дистанционное обучение. Термин
«дистанционное обучение» означает такую организацию учебного процесса, при котором главный компонент – самостоятельное обучение удаленного от образовательной организации специалиста с использованием современных информационно-коммуникационных технологий. К достоинствам дистанционного обучения относятся: работа на своем рабочем месте или дома, комфортная атмосфера и
привычное окружение, стимулирующее процесс обучения, возможность обучения в любое время и в
любом объеме. Вся информация передается средствами телекоммуникаций, предусмотрено консультирование в режимах on-line или off-line.
Помимо включения в обсуждаемые образовательные проекты каждый специалист, работающий
на компьютере может в интересах своего дальнейшего профессионального развития использовать
различные электронные образовательные ресурсы: записанные на оптических дисках или предлагаемые на страницах Интернет компьютерные энциклопедии, справочники и словари, профессиональноориентированные экспертные системы, помогающие специалисту принять решение в условиях неопределенности, электронные версии изданий специальной литературы или периодики. Часто полезным для профессионального роста специалиста оказывается обмен опытом с коллегами посредством
различных Интернет-сервисов.
Список литературы
1.

Практические

примеры

и

рекомендации.

[Электронный

ресурс]

-

http://www.dist-

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

ПРОФЕССИОНАЛ ГОДА 2020

37

cons.ru/modules/searchinf/tm4/right4.html.
2. Лучшие ресурсы сети Интернет. [Электронный ресурс] - http://yp.piter.com.
3. Автоматизированная система судебного делопроизводства. [Электронный ресурс] - http://xn-d1aadkrspq.xn--p1ai/Pages/Article/cloud-solutions-for-lawyers.aspx.
4. Лейдиг К. Фундаментальные принципы сетевой безопасности. American Power Conversion,
2005. [Электронный ресурс] –: http://www.aboutdc.ru/docs/APC/4/WP101_RU.pdf.

www.naukaip.ru

38

ПРОФЕССИОНАЛ ГОДА 2020

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

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

ПРОФЕССИОНАЛ ГОДА 2020

39

УДК 617.7

АЛГОРИТМ УСПЕХА МУЛЬТИФОКАЛЬНОЙ
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Аннотация: Были проанализированы результаты факоэмульсификации с имплантацией трифокальной
и трифокальной торической ИОЛ у 131 пациентов (262 глаза). Пациентам первой группы (133 глаза)
были имплантированы ИОЛ AcrySof IQ PanOptix (Alcon Laboratories), пациентам второй группы (129
глаз) - ИОЛ AT LISA TRI (Carl Zeiss Meditec AG). Через полгода после операции 96% пациентов первой
группы в очках не нуждались вовсе и у 4% пациентов очки были необходимы только для выполнения
прецизионной работы вблизи. Тогда как во второй группе 12% пациентов использовали очковую коррекцию для работы на средних дистанциях (60 см). Пациенты обеих групп показали высокий субъективный уровень удовлетворенности качеством зрения – 96% в первой группе оценили качество зрительных функций в 4,8 балла (по 5- значной шкале; во второй группе - 90% пациентов поставили максимальный балл – 4,9. Абсолютное большинство пациентов (95% в каждой группе) выбрали бы имплантацию трифокальных ИОЛ вновь. Разработаны алгоритмы обследования и отбора пациентов для
операции, определены ключевые позиции, обеспечивающие высокую функциональную активность новой оптической системы глаза.
Ключевые слова: катаракта, факоэмульсификация, мультифокальная ИОЛ, качество зрения, синдром
сухого глаза
SUCCESS ALGORITHM IN MULTIFOCAL SURGICAL CORRECTION OF VISUAL DISTURBANCES IN
PATIENTS WITH CATARACT
Senchenko Nadezhda Yakovlevna
Scientific adviser: Rozanova Olga Ivanovna
Abstract:The results of phacoemulsification with implantation of trifocal and trifocal toric IOLs were analyzed
in 131 patients (262 eyes). In the first group (133 eyes) the IOL AcrySof IQ PanOptix (Alcon Laboratories)
were implanted, in the second group (129 eyes) - IOL AT LISA TRI (Carl Zeiss Meditec AG). In the first group
96% of patients never used the glasses six months after the operation, 4% patients, were needed glasses only
to perform precision work at the close distance. In the second group 12% patients used spectacle correction
for the working at the medium distances (60 cm). Patients of both groups showed a high subjective level of
satisfaction - 96% in the first group rated the quality of visual functions at 4.8 points; in the second group 90%
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patients - 4.9 points. The absolute majority of patients (95% in each group) would choose trifocal IOL
implantation again. Conclusion. Algorithms for examination and selection of patients for surgery have been
developed, key positions have been identified to ensure high functional activity of the new optical system of
the eye.
Key words: cataract, phacoemulsification, multifocal IOL, vision quality, dry eye syndrome
Актуальность. Эра интраокулярной коррекции афакии началась в 1945 году, когда впервые
была проведена имплантация интраокулярной линзы (ИОЛ). В последующем разработано несколько
поколений интраокулярных линз, обладающих дополнительными преимуществами при имплантации. С
развитием оптической науки, появления современных материалов и методов их обработки появилась
возможность сочетать несколько фокусов в интраокулярной линзе. Такая многофокусная линза
позволяет получить изображение от предметов, находящихся на различных расстояниях от
наблюдателя. В мультифокальной ИОЛ происходит разделение светового потока в на 2 или 3 части. В
результате в глазу формируется несколько фокальных плоскостей, в которые собираются лучи,
идущие от далеко расположенных предметов (как правило, 60-70% светового потока), лучи от близко
расположенных предметов (30-40% светового потока) и лучи, идущие от предметов на среднем
расстоянии (20-30%). Начиная с середины 1980-х годов прошлого века, создано не одно поколение
мультифокальных ИОЛ.
На современном этапе офтальмологии хирургическое лечение по поводу катаракты проводится с
имплантацией трифокальных ИОЛ (или трехфокусных), позволяющих достигать в послеоперационном
периоде качественного зрения на всех расстояниях. При этом, при наличии роговичного астигматизма
выполняется имплантация трифокальных торических ИОЛ. Имплантация интраокулярных линз данного
премиум класса является высокотехнологичным вмешательством, требующим не только высокого
уровня хирургии, но и тщательного дооперационного обследования и отбора пациентов, а также
расчета ИОЛ.
Тем не менее, при правильном подходе данный метод коррекции позволяет достичь у
большинства пациентов полной или почти полной независимости от очковой коррекции и
удовлетворения полученным зрением [1, с.15; 2, с.5; 3, с.72; 4, с.22; 5, с.25; 6, с.298; 7, с.18; 8, с.166].
Именно поэтому при ведении пациентов с мультифокальными ИОЛ очень важен алгоритм
диагностического, операционного и послеоперационного сопровождения.
Цель данной работы – разработать алгоритм диагностического обследования и хирургического
лечения пациентов при имплантации мультифокальных (трифокальных) ИОЛ и провести анализ его
клинической эффективности.
Материал и методы исследования
Исследование проведено в ООО «Центр современной офтальмологии» (в двух хирургических
подразделениях Центра – г. Иркутска и г. Ангарска). Был обследован и прооперирован 131 пациент
(262 глаза) с катарактой. Средний возраст пациентов составил 53,1 ± 5,1 года, из них 53% - женщин,
47% - мужчин. Всем пациентам была проведена факоэмульсификация с имплантацией мультифокальной (трифокальной) ИОЛ. Пациентам первой группы (133 глаза) были имплантированы ИОЛ AcrySof IQ
PanOptix (Alcon Laboratories), пациентам второй группы (129 глаз) - ИОЛ AT LISA TRI (Carl Zeiss Meditec
AG). При наличии роговичного астигматизма 0,75 дптр и более, были имплантированы торические варианты ИОЛ данных моделей. Количество и характеристика имплантированных ИОЛ представлена в
Таблице 1.
Расчет ИОЛ проводился on-line, с использованием формул последнего поколения и калькуляторов фирм производителей, платформы ASCRS (проводилось сравнение результатов расчета по различным формулам с последующим персонализированным выбором хирурга).
Обследование проводилось за один день до операции, через 1 сутки после операции, через 1, 3
и 6 месяцев после операции по определенному алгоритму. Для оценки зрения были использованы
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следующие методы исследования: визометрия с оценкой дефокуса (фороптер c оптотипами, Huivitz),
аберрометрия (Huivitz), субъективная оценка качества зрения вдаль, вблизи и на среднем расстоянии.
Пробы Ширмера и Норна для определения состоятельности слезопродукции и слезной пленки.
Таблица 1
Количество и характеристика имплантированных ИОЛ
AcrySof IQ PanOptix
AcrySof IQ
AT LISA TRI
AT LISA TRI
PanOptix toric
toric
Количество глаз
133
129
78
55
102
27
Дизайн
Дифракционно-рефракционный
Дифракционная решетка
гибрид
Материал ИОЛ
Гидрофобный акрил
Гидрофильный акрил с
гидрофобным покрытием
Доля пропускания световой
88%
86%
энергии до сетчатки при диаметре зрачка 3.0 мм
Расположение средней
60 см
80 см
фокусной точки
Дополнительные фильтры
Фильтр синего цвета
Размер ИОЛ
13.0 мм
11.0 мм
Дифракционная зона
4.5 мм
6.0 мм
Сферическая аберрация
-0.10 мкм
-0.18 мкм
Сферический компонент оптичеот 6.0 до +34 дптр
от 0.0 до +32 дптр
ской силы
Статистический анализ проведён с применением компьютерной программы Statistica 8.0. Были
вычислены средние арифметические M, стандартные отклонения от среднего SD. Сравнительный
анализ между группами проведен с применением критерия Манна-Уитни.
Результаты.
Положительный результат по восстановлению зрительных нарушений достигнут у всех пациентов, вне зависимости от вида имплантированной ИОЛ. Некорригированная острота зрения вдаль через
6 месяцев составила: в первой группе пациентов 0,94±0,13, а во второй группе – 0,93±0,12 (р=0,7).
Острота зрения на среднем расстоянии (60 см) в первой группе составила 0,81±0,13 (р=0,11), во второй
группе (на том же расстоянии) - 0,65±0,13 (р=0,04), на близких дистанциях (40 см) – 0,69±0,13 и
0,71±0,11 (р=0,6) соответственно в обеих группах.
Следует отметить, что зрительные функции после имплантации мультифокальной ИОЛ постепенно
улучшаются по мере улучшения процессов нейроадаптации, при этом полное восстановление зрительных
функций отмечается к 6 месяцам после операции. Трудности к нейроадаптации испытали 2 пациента (по
одному в каждой группе), прооперированных на один глаз по поводу односторонней катаракты.
Через полгода после операции 96% пациентов первой группы в очках не нуждались вовсе и у 4% пациентов очки были необходимы только для выполнения прецизионной работы вблизи. Тогда как во второй
группе 12% пациентов использовали очковую коррекцию для работы на средних дистанциях (60 см).
При детальном изучении зрительных характеристик у прооперированных пациентов отмечено,
что через 6 месяцев после вмешательства подавляющее большинство лиц обеих групп свободно выполняли обычную работу, не пользуясь очками, и лишь некоторая часть пациентов отмечали наличие
«гало» и «глэр» эффектов (рис. 1).
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Рис. 1. Распределение пациентов в группах исследования по частоте восприятия оптических
феноменов «гало» и «глэр». А – группа 1, Б – группа 2.
Пациенты обеих групп показали высокий субъективный уровень удовлетворенности качеством
зрения – 96% в первой группе оценили качество зрительных функций в 4,8 балла; во второй группе 90% пациентов поставили максимальный балл – 4,9. Абсолютное большинство пациентов (95% в каждой группе) выбрали бы имплантацию трифокальных ИОЛ вновь.
Вместе с тем, у большинства пациентов (65,4%) выявлена зависимость между качеством зрительного восприятия и состоянием слезной пленки. Наличие синдрома сухого глаза (ССГ) сопровождалось временными периодами ухудшения зрения, что было подтверждено объективными данными
аберрометрии. При нестабильности слезной пленки резко возрастало среднеквадратичное число отклонения волнового фронта от идеального.
Обсуждение.
При анализе полученных результатов установлено, что для достижения успеха при имплантации
мультифокальных ИОЛ очень важно соблюдать определенный алгоритм, начиная с первого диагностического осмотра.
В ходе первичного обследования очень важно правильно оценить состояние глаз и зрительные
потребности отдельно взятого пациента для выполнения им повседневных задач. С этой целью алгоритм диагностического обследования должен включать:
1. Комплексную оценку биометрических показателей глаза: тщательную оптическую биометрию
и оценку кератометрических показателей роговицы (Sim K), кератотопографию с определением степени и характеристик роговичного астигматизма;
2. Исследование состояния глазной поверхности, состоятельности слезной пленки, функции
мейбомиевых желез:
3. Проведение оптической когерентной томографии сетчатки, (макулы и ДЗН) для исключения
патологии центральной зоны сетчатки и глаукомной оптикопатии;
4. Полное информирование пациента о возможных послеоперационных оптических феноменах,
помутнении задней капсулы хрусталика и снижении в связи с этим зрительных функций, а также других
послеоперационных явлениях.
Основными принципами хирургии должны быть:
1. Дооперационная подготовка с применением антибактериальных, нестероидных противовоспалительных и слезозамещающих препаратов.
2. Одновременное проведение операции на обоих глазах;
3. Строгое соблюдение технологии операции, обеспечивающей стабильное и центрированное
положение ИОЛ, четкое позиционирование ее по целевой оси в случае торической модели (миниXVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мальный операционный доступ, идеально центрированный капсулорексис, полировка капсульного
мешка, тщательное удаление вискоэластика из под линзы).
4. Неукоснительное выполнение пациентом всех назначений врача после операции.
Послеоперационное медикаментозное лечение соответствует общепринятым стандартам с
назначением антибактериальных, стероидных и нестероидных противовоспалительных препаратов.
Учитывая частоту встречаемости ССГ, обязательным условием послеоперационного ведения пациентов с мультифокальными ИОЛ является постоянное применение слезозаместительной терапии. Это
связано с тем, что именно стабильность слезной пленки обеспечивает постоянство четкости изображения в течение дня, что особенно актуально для пациентов с мультифокальными ИОЛ.
Заключение.
Таким образом, залогом успешного восстановления зрительных нарушений при хирургическом
лечении катаракты с имплантацией мультифокальных (трифокальных) ИОЛ является соблюдение алгоритма, включающего определенный набор диагностических методов, позволяющих правильно рассчитать оптическую силу ИОЛ и исключить сопутствующую патологию сетчатки, а также соблюдение
хирургической технологии и адекватного медикаментозного сопровождения до и после операции. Важное значение также имеют выбор модели ИОЛ, в соответствии со зрительными потребностями пациента, и его здравое отношение к возможному периоду адаптации к новому виду оптической коррекции.
Список литературы
1. Тахтаев, Ю.В., Балашевич Л.И. Хирургическая коррекция гиперметропии и пресбиопии дифракционно-рефракционными псевдоаккомодирующими интраокулярными линзами Acrysof Restor //
Офтальмохирургия. – 2005. – No3. – С.12-16.
2. Малюгин, Б.Э. Хирургическая коррекция пресбиопии с использованием мультифокальных интраокулярных линз дифракционного типа / Б.Э. Малюгин, И.С. Федорова, С.А. Антонян и др.// Вестник
офтальмологии. – 2007. – No 4. - С.3–6.
3. Мищенко, О.П. Эффективность мультифокальной интраокулярной коррекции пресбиопии /
О.П. Мищенко, О.И. Розанова // Бюл. ВСНЦ СО РАМН. – 2011. – No 3. – Ч.1. – С.70–72
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