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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В 
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РАЗВЕДКИ И 
ДОБЫЧИ 

Журахонов Жахонгир Самижон угли  
студент  

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова» 
 

Аннотация: Разведка и добыча нефти и газа характеризуется сильным комплексом с точки зрения 
территории, капитала и рынка: поэтому все производители нефти и газа должны сосредоточиться на 
эффективности производства. Цены на нефть сильно колеблются, а затраты на добычу часто растут в 
более сложных условиях, таких как глубокие и арктические воды и нетрадиционные ресурсы (напри-
мер, нефть и сланцевый газ). На старых месторождениях необходимо оптимизировать затраты на экс-
плуатацию; необходимо повысить эффективность и конкурентоспособность в поиске и поставке нефти 
и газа на внутренний и мировой рынки. 
Ключевые слова: осведомленность, анализ и предупреждения, решение, внедрение, оптимизация. 
 

DIGITAL TRANSFORMATION IN THE UPSTREAM OIL AND GAS INDUSTRY 
 

Jurakhonov Jakhongir Samijon ugli 
 

Abstract: Oil and gas exploration and production is characterized by a strong complex in terms of territory, 
capital and market: Therefore, all oil and gas producers must focus on production efficiency. Oil prices fluctu-
ate widely, and production costs often rise in more challenging environments, such as deep and arctic waters 
and unconventional resources (e.g., oil and shale gas). In older fields, operating costs need to be optimized; 
efficiency and competitiveness in finding and delivering oil and gas to domestic and global markets need to be 
improved. 
Keywords: awareness, analysis and warnings, solution, implementation, optimization. 

 
Нефть и программы "газ 4.0" сосредоточены на интеграции производственных операций, приня-

тии решений и применении современных информационных технологий. С точки зрения применения, 
интеллектуальное нефтегазовое месторождение не только заменяет повторяющуюся человеческую 
работу, но и заменяет человеческий анализ, который представляет собой процесс создания знаний. 
Процесс выглядит следующим образом: Осведомлённость → Анализ и предупреждения →Решение 
→ Внедрение → Оптимизация [1]. 

В последние годы "умные" нефтяные месторождения быстро развиваются, и многие крупные ком-
пании работают над их созданием. Например: "Месторождение будущего" будут использовать интеллек-
туальные датчики и автоматизированные процессы для передачи данных с месторождения в режиме 
реального времени в удаленный центр для быстрого анализа и принятия решений. Эта программа 
началась в 2003 году, а в 2012 году развернули ее на 80 скважинах по всему миру. Компания также со-
здала "Центр передового сотрудничества" по всему миру, чтобы обеспечить дистанционное сотрудниче-
ство во многих областях нефтегазовой инженерии и обмен опытом между локациями. В начале реали-
зации проекта была предложена структура программы, состоящая из трех уровней: цифровая инфра-
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структура и IT-архитектура, удаленное управление производительностью и оптимизация системы. 
В рамках программы Shell "Умные месторождения" датчики и регулирующие клапаны в сложных 

пластовых средах подключаются для повышения эффективности эксплуатации за счет мониторинга в 
режиме реального времени. По оценкам крупных компании, "умные" нефтяные месторождения могут 
увеличить добычу на 2-7% и снизить эксплуатационные расходы на 5 - 20%. Кроме того, согласно прак-
тике реализации проектов "умных" нефтяных месторождений, "умные" нефтяные месторождения 
должны обладать следующими функциями: (1) доступ к данным и обмен ими в режиме реального вре-
мени; (2) способность анализировать текущее состояние, прогнозировать будущие тенденции и прини-
мать решения по оптимизации; (3) способность достигать операционной интеграции; и (4) возможность 
автоматического управления [2].  

В условиях падения цен на нефть в последние годы задачей нефтегазовых компаний является 
оптимизация затрат на разведку и добычу, повышение эффективности и конкурентоспособности поиске 
и поставках нефти и газа на внутренний и мировой рынки. Для поиска потенциальных перспектив до-
бычи нефти и газа и сосредоточилась на поиске решений для максимизации количества извлекаемой 
нефти и газа на месторождениях, повышая эффективность деятельности по добыче нефти и газа. Од-
нако видно, что традиционные подходы к поиску и эксплуатации месторождений нефти и газа, особен-
но конденсата, применяемые до сих пор во Вьетнаме, достигли границы экономической эффективно-
сти, что заставляет нас рассмотреть возможность использования современных и нетрадиционных тех-
нологий, в частности цифровых. 

Преобразование, применение технологий обработки больших данных, автоматизация и разра-
ботка систем искусственного интеллекта для поддержки принятия решений. Точное определение для 
повышения эффективности управления и эксплуатации нефтегазовых месторождений стало реальной 
потребностью в развитии производства [3]. 

В последние годы, определив основные ценности, которые могут принести отдачу от инвестиций 
(ROI), план действий для программы 4.0 "Промышленность" последующим основным направлениям.  

Во-первых, начинать строить цифровой проект – централизованную платформу данных для всей 
компании (цифровая платформа). Данные могут быть использованы для интеллектуальной системы 
управления нефтегазовым сектором (нефтегазовая бизнес-аналитика), а также для переноса инстру-
ментов управления, анализа и эксплуатации нефтегазовых месторождений на облачные вычисления и 
мобильные платформы.  

Во-вторых, компания заменяет традиционные процессы электронно-цифровыми, цифровыми, 
программными приложениями и централизованными методами работы на основе баз данных; форми-
рует корпоративную культуру, основанную на цифровой идеологии, инновационном творческом мыш-
лении в направлении применения цифровых технологий для повышения сплочённости, развития опы-
та, повышения производительности и обеспечения непрерывности. Внедряются инструменты и про-
граммное обеспечение для поддержки командной работы и онлайн-совещаний, управления рабочими 
заданиями и обмена данными. Для повышения эффективности и последовательности работы создает-
ся и внедряется процесс онлайн-утверждения (e-approval). Это помогает упростить, упорядочить и об-
легчить процессы утверждения текстов. 

В-третьих, компания проводит исследования и разрабатывает цели и планы действий на бли-
жайшее время для программ управления и эксплуатации нефтегазовых месторождений, включая: (1) 
программу предиктивного технического обслуживания (predictive maintenance - PdM); (2) программу 
управления производительностью активов и оптимизации технологических систем (process 
optimisation); и (3) программу управления производительностью предприятия. Это помогает оптимизи-
ровать время проведения технического обслуживания, минимизировать время незапланированных 
аварий или закрытия скважин, обеспечить безопасную и непрерывную работу технологической систе-
мы и минимизировать затраты на обслуживание оборудования. На сегодняшний день компания приме-
няет систему мониторинга параметров работы солнечной турбины для контроля производительности 
оборудования, прогнозирования, раннего предупреждения и составления планов по устранению неис-
правностей потенциальных деталей до повреждения оборудования [4].  
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В-четвертых, проводятся исследования и планирование по применению инструментов искус-
ственного интеллекта для поддержки процесса анализа и увязки геологических документов, геофизиче-
ских данных скважин и данных по эксплуатации для повышения эффективности управления, эксплуа-
тации и разведки газовых месторождений. 

В-пятых, чтобы успешно осуществить цифровую трансформацию в соответствии с глобальной 
тенденцией, программа развития цифровых человеческих ресурсов должайте на шаг впереди и сосре-
доточиться на инвестициях в человеческие ресурсы. Стратегия заключается в привлечении и развитии 
высокотехнологичных талантов с цифровым мышлением, видением и навыками. По этой причине со-
здана исследовательская группа по Индустрии 4.0, которая специализируется на мониторинге и обнов-
лении возможностей для развития и применения цифровых технологий управлении и бизнесе. Кроме 
того, компания также фокусируется на развитии и обучении для улучшения рабочих способностей всех 
сотрудников в контексте Индустриальной революции 4.0. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются характеристики бетона, армирование, а также физико-
механические свойства. Рассмотрены некоторые виды дисперсной арматуры, а именно стальная фиб-
ра, стеклянные волокна, углеродные, используемые для изготовления фибробетона. Изучены физико-
механические свойства волокон. По результатам проведенным автором исследований были выявлены 
достоинства и недостатки использования различных волокн, а также даны решения предотвращения 
данных проблем.  
Ключевые слова: дисперсное армирование, растяжение, сжатие, арматура, структурообразование, 
фибробетон, строительство.  
 

DISPERSIVE-REINFORCED CONCRETE 
 

Sevostyanov Nickolai Andreevich 
 
Abstract: this article discusses the characteristics of concrete, reinforcement, as well as physical and me-
chanical properties. Some types of dispersed reinforcement are excluded, namely steel fibers, glass fibers, 
carbon fibers used for the manufacture of fiber-reinforced concrete. The physical and mechanical properties of 
the crop have been studied. According to the results of the research conducted by the author, the advantages, 
and disadvantages of using various fibers were identified, and solutions were given to prevent these problems. 
Key words: dispersed reinforcement, tension, compression, reinforcement, structure formation, fiber-
reinforced concrete, construction. 

 
В современном мире мы не можем представить наше окружение без строительства высотных и 

большепролетных уникальных зданий, ввиду этого все больше обостряется вопрос надежности и без-
опасности конструкций. В связи с этим, возникает необходимость увеличений показателей физико-
технических свойств, а также износоустойчивости строительных материалов, используемых на строи-
тельных площадках. Бетон - один из самых востребованных на данный момент строительный матери-
ал. Основная особенность искусственного камня заключается не только в его прочностных характери-
стиках, но и в сроке службы. Успехи в развитии бетона позволяют получать высококачественный бетон 
прочностью 100 МПа на сжатие и выше, без которого трудно обойтись при строительстве дорожных, 
гидротехнических и химически устойчивых конструкций. Для улучшения параметров бетонов использу-
ются различные пластифицирующие, водоредуцирующие, противоморозные добавки.  

Армирование бетонных изделий способствует компенсировать недостатки бетона, один из таких 
– работа на растяжение. Самым распространённым является армирование стальной арматуры. Не бу-
дем исключать и другие материалы такие как стеклопластиковая арматура, алюминий, однако они не 
обладают такой популярности, в связи с тем, что стальная арматура лучше работает с бетоном на сжа-
тие и расширение, так как они имеют почти одинаковый температурный коэффициент. Кроме того, 
стеклопластиковая арматура имеет склонность к разрушению от щелочных реакций и старение. На 
протяжении долгого времени сочетание бетона и арматуры являлось оптимальным, но в связи с рядом 
проблем, связанные с недостаточной прочностью бетона на растяжение, плохо воспринимающие 
ударные воздействия, а введение стальных стержней увеличивает вес изделий, к тому же стержни 
коррозируют при попадании влаги в трещины, что ведет к преждевременному разрушению бетона [1].  
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На сегодняшнее время дисперсное армирование бетона весомо конкурирует с другими армиру-
ющими материалами. В качестве сырья используется множество различных органических и неоргани-
ческих материалов, в их число входят углеродные трубки, стекловолокно, стальные проволоки и т. д. 
Каждый из них имеет свои особенности и преимущества, такие как прочностные характеристики, про-
стота использования и стоимость изготовления [3]. 

Самым распространённым видом дисперсного армирование является фибра. Представляет со-
бой волокна материала, покрытая по всему объему ровным слоем бетонной смеси. Благодаря равно-
мерному распределению микроарматуры происходит увеличение прочностных характеристик, трещи-
ностойкость, а также повышает срок службы конструкций [2].  

Сталефибробетон завоевал свою популярность в легкости производства материала, кроме того, 
в простате использования. Она представляет собой в виде проволоки (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Армирование стальной фиброй 

 
Бетон, армированный стальной фиброй позволяет уменьшить толщину конструкции и ничем не 

уступает по прочностным характеристикам железобетону. Но, как любой другой материал, стальная 
фибра имеет свои недостатки, такие как коррозия и низкое сцепление. Повысить сцепление с помощью 
анкеровки или созданием шероховатой поверхности фибры. Из-за того используется маленький диа-
метр волокон, фибра подвержена разрушению коррозии. Данную проблему легко можно решить путем 
применения с использованием высокой температуры или обработкой поверхности различной окиси [1].  

Стеклянная фибра получается из рубленного стеклянного волокна, представляющее собой не-
большие по размеру тонкие, узкие полосы (Рис.2). Плотность данного материала схожа с плотность 
бетона, что дает равномерное заполнение бетона по всему объему, кроме того, стекловолокно обла-
дает высокой прочностью, сравнима с прочность стальной проволоки. Основной недостаток данного 
армирования проявляется в досочной низкой устойчивости к щелочам. Данную проблему легко решить 
с помощью специальных пропиток. 

 

 
Рис. 2. Вид стеклянной фибры 
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Отдельно можно отметить использование углеродного волокна. Материал представляет собой в 
виде углеродных нанотрубок (Рис.3). 

 

 
Рис. 3. Углеродные нанотрубки 

 
Углеродные нанотрубки представляет собой полую структуру, диаметром до нескольких десятков 

нанометров, что приводит к увеличению площади межфазового контакта. Это позволяет уменьшить 
развитие трещин еще на предварительной стадии их образования. Кроме того, углеродные трубки 
можно использовать в качестве специальной добавки к армирующему материалу, например, как сред-
ство против коррозии арматуры [1].  

Подводя итоги, фибробетон ничем не уступает остальным видам бетона. Можно смело сказать, 
что фибробетон достойная и эффективная замена железобетону. Добавление фибры, позволяет улу-
чишь физико-механические свойства бетона, а также, не менее важное уменьшить вес изделий.  
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Abstract: In this paper, we consider a universal device for moving along overhead power lines on the basis of 
which various devices can be implemented to detect damage to wires, insulators, fittings, etc., a device for 
repairing or eliminating mechanical defects of wires, power line insulators. The design of a universal displace-
ment device is considered, its main parameters and characteristics are determined. 
Keywords: power line, corona, moving by wire, robot, moving device. 

 
На сегодняшний день осмотр линий электропередач (ЛЭП) проводится наземным и воздушным 

способом, в основном, это визуальный контроль за техническим состоянием ЛЭП [1]. Для осмотра изо-
ляции провода используют технику, для сокращения расстояния между человеком и обследуемым обь-
ектом. Так как высота провиса варьируется от 2,0 до 30,0 м, а так же из-за сложных географических 
условий, осмотр ЛЭП может быть затруднён [2,3]. Такие осмотры производятся локально, для протя-
женных участков линий более 150 км применяют летательные аппараты. На участках железнодорож-
ных станций и дорог, обслуживание и осмотр являются затруднительными из-за особенностей застро-
ек. При незначительных повреждениях провода, замену не производят, провода ремонтируются или 
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заменяются в случае сильных повреждений, однако некоторые сильные негативные изменения изоля-
ции вызывают мелкие и незначительные дефекты изоляции. Так же близкое нахождение сотрудников 
вблизи работающих ЛЭП, негативно сказывается на их здоровье. Такой метод нельзя назвать эффек-
тивным для осмотра ЛЭП на наличие дефектов изоляции, микротрещины или внутренние повреждения 
проводов, пробоев на корону и пр. что возникают из-за погодных условий, осадков, примесей соли в 
воздухе, выбрасываемых предприятиями и машинами, человеческий глаз не способен увидеть. С не-
давнего времени осмотр ВЛЭП начали производить с помощью дронов. Компания CableWalker создала 
робота для диагностики ЛЭП «Стрекоза» имеющего ограниченность во времени работы, по данным 
производителя это 20 минут, так же он не может работать в ночное время суток и при плохих погодных 
условиях [4], схожее устройство разработали Hydro-Québec его назвали LineROVer, он имеет вес 23 кг 
и время работы менее 30 мин [5]. Не смотря на всё это, этот способ так же является локальным, так как 
имеет недостатки, таких как дороговизна самого устройства, из-за конструктивных особенностей такие 
аппараты требуют частой подзарядки, необходимо непосредственное нахождение на месте осмотра 
оператора для управления дроном, что снижает мобильность такого осмотра в труднодоступных и про-
тяженных местах. 

Не смотря на множество способов диагностики ЛЭП, до сих пор качественный осмотр ЛЭП явля-
ется необходимостью так как затраты на потери электрической энергии остаются большими, по данным 
Росстата объём потерь в 2017 и 2018 г.г. составил 8,42 % и 9,04 % запланированных, что составляет 
около 73334 – 90169 млн. кВт·час, а в денежном составляет порядка 220 млрд. руб., из которых треть – 
это потери из - за короны на ЛЭП [6,7]. В данной работе предлагается система с возможностью модифи-
кации, для диагностики ВЛЭП, которая будет способна проходить стыки и соединения проводов, прово-
дить тщательный анализ и диагностику ЛЭП и работать долгое время без технического обслуживания.  

На (рис. 1) схематично представлена система для осмотра проводов 1, на наличие пробоев и по-
вреждений изоляции. 

 

 
Рис. 1. Роботизированное система для перемещения по ВЛЭП 

 
Особенная конструкция колёс 3 позволяет роботу проходить в петлях (шлейфах) анкерных и угло-

вых анкерных опор и в пролетах между спорами ЛЭП [8], система амортизаторов позволяет увеличить 
площадь сечения между колёсами и пройти неудобный участок, так же из-за крепкого сжатия провода 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 17 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

робот способен, при необходимости, передвигаться вертикально и проходить повороты. Этому помогает 
особая конструкция грузов 6, способная изменять вертикаль робота, передвигаясь по направляющим 8, 
что так же поможет изучить провод с помощью камеры 7 со всех сторон.  Корпус 2 имеет вырезы для 
облегчения конструкции. Перемещение регулируется за счёт электрических двигателей 4 вращающих 
колёса и схемы 5 для управления роботом, контроль за которым возможен дистанционно, а диспетчер 
может получать и отправлять данные роботу по линиям электропередач. Батареи для экономии места 
используются как груз 6 или дополнительно к нему. Кроме того, данную систему можно модифицировать 
для возможности аккумулирования энергии ЛЭП и использовать её для питания робота.  

В качестве примера и для экспериментальной апробации идеи рассматривается двигатель типа 
ДПР-42-Н1-06, имеющий 6000 об/мин 

Имеющий угловую скорость:  

𝜔 =
𝑛∗𝜋

30
=

6000∗𝜋

30
= 628

рад

с
,     (1) 

Способный обеспечить скорость перемещения устройства:       

𝜗 = 𝜔 ∗ 𝑅 = 628 ∗ 0.015 = 9м/с,    (2) 
Для оптимизации скорости перемещения и повышения момента имеется редуктор. скорость та-

кой системы перемещения для экспериментального образца может достигать 0,5 м/с. В дальнейшем 
после оптимизации системы скорость можно увеличить. 

Рассмотрим так же потребляемый ток для данной системы (таблица 1). 
 

Таблица 1 
Технические параметры энергопотребления рассматриваемого устройства 

Механизм потребляет ток 

двигатель типа ДПР-42-Н1-06, 2 шт. 0,55 А 

камера Runcam Nano 2 700TVL 0,11 А 

электрические платы 0,01 А 

передача данных 0,05А 

 
Таким образом, ориентировочный потребляемый ток такой системы равен 1,3 А. 

𝐸 = Кст ∑ 𝐼 ∗ 𝑇 = 1,3 ∗ 1.3 ∗ 8 = 11,7  A/ч,     (3) 

где Е- общая мощность аккумулятора, Кст- коэффициент старения, I- потребляемый ток, T- вре-
мя работы аккумулятора. 

Таким образом для 8 часовой работы необходим аккумулятор ёмкостью 11700мА/ч, по формуле 
(3), поэтому в данной системе устанавливается аккумулятор емкостью 24000мА/ч для полноценной ра-
боты системы. Вес такого источника питания составляет около 0,51 кг (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Массогабаритные показатели системы 

Вес аккумулятора емкостью 16000 мА/ч 0,51 кг 

Вес 2-ух двигателей с редуктором 0,3 кг 

Вес корпуса  0,5 кг 

Камера 0,1 кг 

Платы 0,2 кг 

Колёса  0,3 кг 

Направляющие 0,2 кг 

 
Общая масса такого аппарата будет около 2-ух килограмм, данное устройство перемещения яв-

ляется намного легче аналогов, а время работы позволяет перемещаться и исследовать ВЛЭП полный 
рабочий день. Так же стоит отметить, что основной целью этой системы является тщательное обсле-
дование и анализ технического состояния проводов, а также увеличение длительности обследуемого 
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участка. Данная система является перспективной для разработки устройства для обслуживания и ре-
монта изоляции ВЛЭП, путём установки дополнительного оборудования [9]. 
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С каждым годом профессия спасателя-пожарного становится все более трудоемкой, напряжен-

ной и опасной. На протяжении всего времени служебной деятельности спасатели испытывают значи-
тельные физические, психологические и эмоциональные нагрузки, приводящие к развитию постоянного 
переутомления и различного рода заболеваний. Абсолютно каждый спасатель на время деятельности 
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в профессии подвергается различным обстоятельствам, требующим немедленного принятия решения, 
высокой концентрации внимания, максимального включения физических и психологических ресурсов. 
Высокий уровень физподготовки ссовременных спасателей является одним из самых важных факто-
ров, играющих очень важную роль в оказании помощи людям.  

Задачи, которые решаются в ходе подготовки спасателей поисково-спасательных служб делятся 
на общие и специальные. А именно: постоянное развитие и совершенствование физических качеств 
спасателя, его профессиональных умений и навыков выполнения технико-тактических приемов при 
повышенных физических нагрузках и нервных напряжениях, а также в условиях, повторяющих чрезвы-
чайные ситуации. По итогам изучения методического комплекса дисциплины «Физическая культура» 
спасателями по специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях» было выявлено, что учебный ма-
териал сформирован для работы недостаточно, практика по физической подготовке спасателей прора-
ботана недостаточно. Из этого следует, что формирование профессионально важных физических, пси-
хологических качеств, служебно-прикладных умений и навыков спасателей обеспечено не полностью.  

Для будущих пожарных, которые обучаются по специальности «Безопасность жизнедеятельно-
сти», разработаны стандартные программы тренировок физической подготовки у спасателей, редакто-
ры Д.А.Самсонов и М.Н.Жегалова. Эти программы предполагают направленность средств физической 
культуры на развитие скоростно-силовых качеств, а также адаптацию к работе в условиях нехватки 
кислорода, что наиболее важно в профессии пожарных.  

Интересным представляется тот факт, что методика физической подготовки разработана с внед-
рением в учебно-тренировочный процесс средств единоборства и избирательного развития професси-
онально важных качеств горноспасателя, таких как статическая, динамическая, взрывная сила, ско-
рость реакции, быстрота движений, внимание, волевые качества, устойчивость к неблагоприятным 
температурным и производственным факторам[2].  

Весь упор диссертационной работы Д.А. Бортнева по физической подготовке курсантов пожарно-
технического училища основной делается в основном на использование метода цикличной, иначе кру-
говой, тренировки. Круговая тренировка направлена на развитие и усовершенствование двигательной 
способности спасателей.  

По разработанной программе Д.А. Бортнева предполагалось, что порядка 39% учебного времени 
будущим пожарным отводилось на развитие скоростной и силовой выносливости, 28% – на координа-
ционные способности, 20% – на скоростно-силовые и 15% на силовые способности. 

Многолетние наблюдения педагогов точно установили, что для успешной профессиональной 
деятельности спасателей необходимо преимущественно уделять внимание по развитию физических 
качеств, а именно общей функциональной выносливости, силы и ее производных. Кроме этого, в 
обучении необходимо формировать навыки работы с пожарно-техническим вооружением в условиях 
острой нехватки времени, преодоления различных полос препятствий, передвижения по узким опорам 
на большой высоте и в условиях ограниченной видимости, а также развивать такие функциональные 
системы организма, как дыхательная, сердечно-сосудистая, вестибулярная [6]. 

По мнению специалистов [7] выявлено влияние отдельных двигательных способностей 
пожарных на общий результат в современных условиях экстремальных ситуаций профессиональной 
деятельности. На основе анализа фактов было выявлено: 

 первым фактором являются скоростно-силовые качества, которые имеют наибольшее зна-
чение в преодолении 100 м полосы с препятствиями и подъем со штурмовой лестницей в окно 4-го 
этажа учебной башни (бег, прыжки, метания); 

 второй фактор - это выносливость, ее высокий уровень несет влияние не только на резуль-
таты деятельности, но и позволяет ей сохранять необходимый уровень работоспособности в трудных 
пожарных условиях.  

 третий фактор - гибкость и координационные способности. Подвижность в суставах имеет 
большое значение для совершенствования техники в движениях и упражнениях (сед на подоконник, 
марш между этажами, амплитуда бегового шага и т.д.) и профилактики травм; 

 четвертый фактор - силовые качества, определяющие уровень развития других качеств. 
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Одним из путей оптимизации физической подготовки спасателей и пожарных, по мнению специа-
листов [4] является рационализация планирования тренировочного процесса по видам спорта на осно-
ве их положительного и отрицательного взаимовлияния. Рационализация предполагает оптимальную 
взаимосвязь между различными дисциплинами и сторонами подготовки. Влияние отдельных дисци-
плин на общий результат в деятельности определено в процессе корреляционного анализа в единич-
ных работах [5]. 

 
Таблица 1 

Программа вариативной части по объёму и направленности 

 
 

Таблица 2 
Программа вариативной части по объёму и направленности 

Блоки II Блок (34 часов ) 

Месяцы 
Показатели 

%% 
Янв. Фев. Март Апр. Май 

Общее время (мин.) 1530 214 306 337 413 260 

Атлетическая (силовая), % 23 3 4 6 6 4 

Единоборства (скор.-силовая), % 26 4 6 6 6 4 

Лыжная подготовка (выносли-
вость), % 

16 4 6 6   

Уч.полоса (аэр-ана), % 7    3 4 

Кроссовая подготовка (выносли-
вость), % 

14    10 4 

Игры силового хар-ра, % 7   4 2 1 

Теоретическая подготовка, % 7 3 4    

 
Таблица 3 

№ 
п/п 

Содержание 
Кол-во 
занятий 

Физиологическая 
направленность 

Метод 
ЧСС 

Уд./мин. 

I БЛОК 

 Теоретическая подготовка 
- физиологические основы 
физической подготовки, 
- основы методики само-
стоятельных занятий ф.у. 

2  Вербального 
воздействия  

 

 Атлетическая подготовка, 
силовая выносливость  

6 Анаэробно-
алактатная (анабо-
лическая) 

Круговой «до 
отказа» 

До 180 

 Единоборства (бокс) 
- стойки, передвижения, 
- удары, защиты, 
-варианты ведения боя, 

8 Смешенная (анаэ-
робно-
гликилитическая) 

Повторный, 
Серийно-
интервальный 

От 160 до 180 
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№ 
п/п 

Содержание 
Кол-во 
занятий 

Физиологическая 
направленность 

Метод 
ЧСС 

Уд./мин. 

- учебные бои по  упрощен-
ным правилам. 

 Лыжная подготовка 
- равномерное передвиже-
ние на выносливость попе-
ременным и коньковым хо-
дом. 

6 Аэробная  Равномерный  140-150 

 Учебная полоса препят-
ствий 

4 Анаэробно-
гликолитический  

Повторный, ин-
тервальный   

От 160 до 190 

II БЛОК 

 Теоретическая подготовка 
- основы ЗОЖ старшеклас-
сников, 
- самоконтроль занимаю-
щихся ф.у. и спортом.  

2  Вербального 
воздействия 

 

 Атлетическая подготовка 
(силовая выносливость) 

8 Анаэробно-
гликолитическая 

Круговой 
-метод непре-
дельных усилий, 

До 180 

 Ориентирование на лыжах  6 Аэробно-
анаэробная 

- до отказа, 
- переменный 

160-170 

 Единоборства (самбо) 
- положение тела, рук, стоп, 
передвижение, 
- ударные действия, виды 
ударов, 
- защита от ударов, броски, 
- болевые приемы, 
- удушающие приемы. 

8 Анаэробно-
гликолитическая 

- повторный, 
- серийно-
интервальный 

160-180 

 Игры силового характера 
- регби по упрощенным 
правилам, 
-хоккей по упрощенным 
правилам. 

2,5 Анаэробно-
алактатная 

Переменный 140-180 

 Кроссовая подготовка по 
пересеченной местности 

5 Аэробная  Фартлек  140-160 

 Учебная полоса препят-
ствий. 

2,5 Анаэробно-
аэробная 

Повторный се-
рийно-
интервальный 
 

160-180 

III  БЛОК 

 Теоретическая подготовка, 
физическая подготовка и 
прикладная подготовка к 
службе в РА РФ  

2  Словесный   

 Атлетическая подготовка 
(максимальной силы) 

6 Анаэробно-
алактатная  

Максимальных 
усилий  

Не информа-
тивен 

 Единоборства «Рукопаш-
ный бой системы А.А. Ка-

8 Анаэробно-
гликолитическая  

Повторный се-
рийно-

160-190 
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№ 
п/п 

Содержание 
Кол-во 
занятий 

Физиологическая 
направленность 

Метод 
ЧСС 

Уд./мин. 

дочникова» интервальный 

 Лыжная подготовка 
- подготовка к лыжным гон-
кам, 
- подготовка к ориентиро-
ванию на маркированной 
трассе. 

4 Аэробно-
анаэробная  

Повторный ин-
тервальный 

160-190 

 Туристическая полоса и 
учебная полоса препят-
ствий 

4 Анаэробно-
аэробная  

Повторный се-
рийно-
интервальный 

160-180 

 Стрельба  2 Статические усилия  Повторный  Не информативен 

IV  БЛОК 

 Теоретическая подготовка. 
Правовые основы самоза-
щиты. 

2,5  Вербального 
воздействия  

 

 Единоборства «Рукопаш-
ный бой» 
- учебные бои, 
- бои по правилам. 

10 Анаэробно-
гликолитический  

Повторный  180-201 

 Лыжная подготовка 
- участие в спринтерской гонке, 
- участие на дистанции 15 км. 

5 Анаэробно-
аэробная, Аэробная 

Повторный,  
переменный, 
равномерный   

180-190 
160-170 

 Летние ориентирование на 
местности. 

5 Аэробная Переменный  140-150 

 Туристическая полоса пре-
пятствий. 

2 Аэробно-
анаэробная  

Переменный  140-160 

 Стрельба из винтовки ТОЗ 6 Статические усилия Повторный  Не информа-
тивен 

 Атлетическая подготовка 
(максимальной силы) 

2 Анаэробно-
алактатная 

Максимальных 
усилий 

Не информа-
тивен 

 
Распределение учебного материала 

Управление годового плана рассчитанное на 102 часа. 
Таблица 4 

План-график распределения физических упражнений с различной физиологической направлен-
ностью на I полугодие 

№   
п/п 

Уроки  
 
Содержание  

Кол-
во 

мин 

СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
 

1 Атлетическая (силовая) 269  Р Р  Р Р  Р    Р  П  Р П  Р    Р Р 

2 Единоборства 
(скоростно-силовая) 

359 Р   Р   П П Р  Р  Р Р   Р   Р  Р П  

3 Лыжная подготовка 
(выносливос.) 

269                         

4 Учебная полоса (аэробно-
анаэробная) 

179  П   П     Р П    Р   Р   Р    

5 Теоретическая  94  +   +   +   +         +     
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№   
п/п 

Уроки  
 
 
 
Содержание  

НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ 

25
 

26
 

27
 

28
 

29
 

30
 

31
 

32
 

33
 

34
 

35
 

36
 

37
 

38
 

39
 

40
 

41
 

42
 

43
 

44
 

45
 

46
 

47
 

48
 

6 Атлетическая (силовая)   Р   Р    Р     П      П  П  

7 Единоборства 
(скоростно-силовая) 

 Р                  Р  П  П 

8 Лыжная подготовка 
(выносливос.) 

    Р  П Р П П Р П П П П П Р        

9 Учебная полоса (аэробно-
анаэробная) 

Р   Р              Р Р П     

10 Теоретическая   +      +   +      +        

Примечание: Р – развивающая нагрузка; П - поддерживающие нагрузка. 
 

Таблица 5 
План-график распределения физических упражнений с различной физиологической направлен-

ностью на II полугодие 

№    

Уроки 
 
 
Содержание К

ол
-в

о 
м

ин
. 

ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ 

49
 

50
 

51
 

52
 

53
 

54
 

55
 

56
 

57
 

58
 

59
 

60
 

61
 

62
 

63
 

64
 

65
 

66
 

67
 

68
 

69
 

70
 

71
 

72
 

73
 

74
 

75
 

76
 

77
 

78
 

79
 

80
 

81
 

1 
Атлетическая 
(силовая) 35

2              Р Р  Р Р  Р Р  Р Р    П      

2 
Единоборства 
(скоростно-
силовая) 

39
8            П Р П  Р   Р   Р   Р П   П  Р Р Р 

3 
Лыжная подго-
товка 
(выносливость) 

24
5 П Р П П Р П П Р П П Р                       

4 
Учебная полоса 
(аэробно-
анаэробная) 

10
7                          Р   Р    П 

5 
Кроссовая подго-
товка 21

4                                  

6 
Игры силового 
характера 10

7                            П  П    

7 
Теоретическая 
подготовка 10

7  +   +   +   +   +   +   +   +   +   +   +  

 
№    Уроки  

 
Содержание  

АПРЕЛЬ МАЙ 

82
 

83
 

84
 

85
 

86
 

87
 

88
 

89
 

90
 

91
 

92
 

93
 

94
 

95
 

96
 

97
 

98
 

99
 

10
0 

10
1 

10
2 

1 Атлетическая (силовая) Р Р   П  Р Р   П    Р  П П    

2 Единоборства (скоростно-силовая) Р П Р   Р   Р   Р          

3 Лыжная подготовка (выносливость)                      

4 Учебная полоса (аэробно-анаэробная)   П       П          Р  

5 Кроссовая подготовка     Р П     Р П  Р П    П  П 

6 Игры силового характера    П    П     П   П     П 

7 Теоретическая подготовка  +   +   +   +   +   +   +  

Примечание: Р – развивающая нагрузка;  П - поддерживающие нагрузка. 
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Поставленные задачи вариативной части программного материала решались путем системати-
зации некоторых средств подготовки совместно с подбором учебных нагрузок, которые носят характер 
развития и поддержки с оперативными изменениями и контролем учебных заданий.  

К развивающим нагрузкам были отнесены значительные нагрузки, которые характеризующиеся 
высоким уровнем воздействия на основные функциональные системы организма и могут быть выра-
жены через 100% и 80%. 

К поддерживающим (стабилизирующим) нагрузкам были отнесены средние нагрузки, воздей-
ствующие на организм занимающихся на уровне 55-65% по отношению к большим.  

При проведении занятий по развитию силы, а именно атлетической подготовке учитывались 
принципы системы «бодибилдинг» во время использования силовых нагрузок. Во время ее выполне-
ния удаётся достигнуть развития как максимальной силы, так и силовой выносливости мышц, взрывной 
силы, реактивных способностей мышечного аппарата на фоне возрастания окислительных способно-
стей мышечной ткани. 

Использование силовой тренировки «бодибилдинг» связано с реализацией принципа, позволяю-
щего постоянно проявлять усилия, приближенные к максимальным в диапазоне 8-12 повторений. В 
каждом подходе упражнения выполняются до упора. 

Повторные предельные нагрузки на одни и те же группы мышц проводились в фазе сверх вос-
становления после предыдущей. 

Применение принципов силовой тренировки по типу «бодибилдинг» увеличивает эффективность 
силовой тренировки на 75-85% от выполняемой работы, а применение кругового метода увеличивает 
эффективность на 15%.  

Также проводились круговые тренировки по типу интервального упражнения с ординарным и 
жестким интервалом отдыха, с использованием тренажеров, отягощений в виде гантели, штанги и соб-
ственного веса. Определение дозировки осуществлялось индивидуально с учетом уровня подготов-
ленности испытуемого (Табл. 6). 

Таблица 6 
Дозирование нагрузки при организации метода «круговой тренировки» сотрудников МЧС 

Направленность Вес % 
Кол-во по-

втор 
Кол-во под-

ходов 
Темп 

Кол-во 
упраж. 

Кол-во кру-
гов 

Общая сила 65-70 10-15 3-4 Перем. 5-6 2-3 

Силовая вы-
носливость 

30-40 30-50 2-3 макс 6-7 2-3 

 
Таблица 7 

Средства и показатели нагрузки для развития скоростно-силовых 
способностей сотрудников МЧС 

Содержание 
Расстояние 

(метры) 
Кол-во повторений Кол-во подходов Время 

Передача двумя руками 
набивного мяча: 
- от груди  
- из-за головы 
- двумя руками снизу 
- лежа на спине передача 
из-за головы 

    

4-5 10-15 3-4 15-20сек. 

4-6 10-15 3-4 15-20сек. 

8-10 10-15 3-4 20-25сек. 

2-3 20-25 3-4 30-40сек. 

Прыжки на двух ногах из 
глубокого приседа с про-
движением вперед 

13-15 2-4 3-4 10-20сек. 

Прыжки на двух ногах через 
планку высота 30 см. 

20-30 2-4 3-4 25-30сек. 



26 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 

VII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Воспитание скоростно-силовых способностей осуществляется при помощи метода «круговой 
тренировки» по типу интервального упражнения с ординарным интервалом отдыха и повторного мето-
да. Средства воспитания: набивные мячи, прыжковые упражнения, различные виды метаний, цикличе-
ские упражнения с использованием естественных условий (бег в гору, по песку, по снегу), броски бор-
цовских манекенов и т.д. 

Наряду с вышеизложенными принципами силовой подготовки при разработке системы трениро-
вок скоростно-силового характера учитывались методические положения Ю.В. Верхошанского:  

1. Принцип параллельного развития скоростных способностей и скоростной выносливости, ко-
гда специально-подготовительные упражнения выполняются в зоне анаэробного порога. 

2. Равномерное распределение объёма силовых и скоростно-силовых упражнений с тенденци-
ей увеличения их интенсивности от тренировки к занятию при достаточно стабильном объеме приме-
нения данных средств подготовки. 

3. Включение силовых и скоростно-силовых нагрузок на фоне достаточно полного восстанов-
ления организма от предшествующей работы, а также подбор упражнений с учётом воздействия на 
основные мышечные группы, обеспечивающие выполнение нагрузок анаэробно-алактатной и анаэроб-
но-гликолитической направленности. 

4. Чередование средств, направленных на развитие различных компонентов силового потен-
циала, обеспечивающих эффект контрастности тренирующих воздействий, как фактора, усиливающего 
функциональную восприимчивость организма. 

При реализации предложенных положений, объём нагрузок анаэробно-алактатной и анаэробно-
гликолитической направленности достигает до 61 %. 

Применение средств скоростно-силовой подготовки весьма эффективно сказывается при освоении 
двигательных навыков, что положительно отражается на технической подготовленности при освоении 
приемов ведения борьбы в единоборствах, к умению концентрации усилий в пространстве и времени. 

Повышение выносливости в циклических видах осуществлялась с применением переменного ме-
тода и интервально-серийного метода с убывающими интервалами отдыха, количество повторений в 
серии 3-4, количество повторений на более 3-х, отдых между повторениями первым и вторым – 5 мин., 
вторым–третьем – 3-4 мин. Время однократного выполнения составило от 30 сек. до 90 сек.  Описан-
ные методы применяются на учебных тренировких по лыжной и кроссовой подготовке. 

Координационную выносливость (силовая точность движений в сочетании с ловкостью) совер-
шенствовали прохождение учебной 100 метровой полосы с препятствиями и туристической полосы с 
заданными изменениями параметров повторным методом: 

 количество преодолеваемых препятствий, 
 расстоянием между снарядами,  
 выполнение с лёгкими отягощениями, 
 применение задания по воспроизведению величины мышечного усилия, 
 с изменением мышечного усилия в сторону увеличения или уменьшения, 
 с изменением направления движения, 
 с изменением высоты и опоры препятствия. 
Второй этап – эмоционально-рациональный, данный этап способствует формированию поло-

жительного отношения к службе у сотрудников сотрудников пожарно-спасательных подразделений Ми-
нистерства Чрезвычайных Ситуаций Российской Федерации.  В процессе данного этапа нами форми-
руется готовность сохранять высокую интеллектуальную работоспособность, а также способность и 
сопротивляемость к неблагоприятным психологическим воздействиям, с которыми юноши могут столк-
нуться в реальных условиях в процессе службы в МЧС России. 

Психическая устойчивость зависит от волевых качеств (стойкости, храбрости, мужественности, 
исполнительности, дисциплинированности, умений подчиняться приказам), от уровня развития позна-
вательных процессов (оперативного мышления, сообразительности), умения контролировать свое по-
ведение, подавлять одни и блокировать другие чувства. В условиях службы, в результате неумения 
разобраться в сложившейся обстановке, возникает напряженное эмоциональное состояние, которое 
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характеризуется понижением умственных функций и приводит к срыву деятельности.  
Это состояние рекомендуется преодолевать путем формирования необходимых знаний, умений 

и положительной мотивации, а также воспитания дисциплинированности, решительности, настойчиво-
сти. Для решения поставленных задач этапа в учебно-воспитательном процессе были запланированы 
виды спорта, способствовавшие формированию положительного отношения к службе в пожарно-
спасательных подразделений Министерства Чрезвычайных Ситуаций Российской Федерации, так как 
формирование характера происходит в процессе деятельности. По мнению Л.А. Семенова на сего-
дняшний день установлено, что каждый вид спорта влияет на становление личностных качеств.  

Лыжные гонки и кроссовая подготовка – способствуют формированию выносливости, требуют 
проявление выдержки, настойчивости, самостоятельности, дисциплинированности. 

Атлетическая гимнастика – способствует формированию силовых способностей, дисциплиниро-
ванности и уверенности в себе. 

Единоборства – формируют способность быстро принимать решения в нестандартных ситуаци-
ях, совершенствуют бойцовские качества, собранность, склонность к риску. Человеку пассивному, мяг-
котелому тренировки данными видами спорта помогут обрести большую уверенность в себе.  

С целью решения поставленных задач этапа, в процессе учебного года проводятся соревнова-
ния по физической и военно-прикладной подготовке сотрудников МЧС РФ. 

 
Список источников 

 
1. Гусельникова, Е.В. Возможности реализации принципа индивидуализации на тренировких по 

физическому воспитанию в вузе: дис... канд. пед. наук / Е.В. Гусельникова. - Хабаровск, 2010. — 143 с. 
2. Миленин В. М., Кустов А. Н. Организация физической подготовки в ОВД. - М.,2010. 
3. Михеев П. П. Самозащита без оружия. - Брянск, 2013. 
4. Жидких, В. П. Профессионально-прикладная физическая культура в системе подготовки спе-

циалистов строителей : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 / В. П. Жидких ; СибГАФК. – Омск, 2000. – 324 с. 
5. Озолин Н.Г. Современная система спортивной тренировки. - М.: Физкультура и спорт, 1982. 
6. Попов, А. Г. Профессионально-прикладная физическая подготовка курсантов высших воен-

ных учебных заведений на основе моделирования условий боевой деятельности: автореф. Дисс. канд. 
пед. наук / А.Г. Попов. - Волгоград: ВГАФК, 2019. - 22 с. 

7. Попенко В.Н. Тренажеры и методы тренировки в боевых искусствах. - М.: Богучар,2013 

  



28 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 

VII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 29 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 65 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИ 
КАЧЕСТВА АВТОТРАНСПОРТНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

Турутина Дарья Олеговна 
магистрант, кафедра Логистики и маркетинга 

Хохлов Александр Андреевич 
канд. тех. наук, доц., кафедра Логистики и маркетинга 

ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта», 
РФ, г. Нижний Новгород 

 

Аннотация: Функционирование автомобильного транспорта в последние годы сталкивается с рядом 
серьезных проблем правового, организационного и технического характера, которые в итоге приводят к 
недостаточной эффективности и качеству оказываемых транспортных услуг. 
Особое внимание в этой статье уделяется автотранспортным предприятиям негосударственной формы 
собственности. 
Ключевые слова: показатели качества, эффективность транспортных услуг, перевозка грузов, авто-
транспортное предприятие. 
 

ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE QUALITY INDICATORS OF MOTOR TRANSPORT 
ORGANIZATIONS 

 
Turutina Darya, 

Khokhlov Alexander 
 
Abstract: The functioning of road transport in recent years has been facing a number of serious problems of a 
legal, organizational and technical nature, which ultimately lead to insufficient efficiency and quality of 
transport services provided. 
Particular attention in this article is paid to motor transport enterprises of non-state ownership. 
Keywords: quality indicators, efficiency of transport services, transportation of goods, motor transport company. 

 
В настоящее время предприятиями негосударственных форм собственности на автомобильном 

транспорте выполняется 96% перевозок грузов (рис.1.) и 26% перевозок пассажиров (рис.2.). 

 
Рис. 1. Стурктура перевозки грузов предприятий негосударственной формы собственности 

96% 

4% 
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Рис. 2. Структура перевозки пассажиров предприятиями негосударственной 

формы собственности 
 

Из данных Российского Статистического Ежегодника 2020г. выбраны основные показатели авто-
мобильного транспорта, начиная с 2000г. по 2019г (табл. 1). В данной таблице видно развитие автомо-
бильного транспорта. Но несмотря на это, на рынке автотранспортных услуг очень много факторов, 
которые негативно влияют на эффективность и качество обслуживания.  

 
Таблица 1 

Основные показатели автомобильного транспорта 
 2000 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Перевезено грузов транспортом,  
млн т: 

         

автомобильным 5878 5236 5635 5417 5357 5397 5404 5544 5735 

Грузооборот транспорта,  
млрд т·км: 

         

автомобильного 153 199 250 247 247 248 255 259 275 

Перевезено пассажиров транспор-
том общего пользования, 
млн чел.: 

         

Автобусным2) 23001 13434 11587 11554 11523 11296 11185 10912 10637 

Пассажирооборот транспорта об-
щего пользования, млрд пассажи-
ро-километров: 

         

Автобусного 174 141 126 127 126 124 123 123 122 

 
Факторы, влияющие на показатели качества автотранспортных предприятий можно представить 

в виде классификации в зависимости от сферы регулирования. 
Наиболее значимые факторы, влияющие на показатели качества – это факторы в сфере управ-

ления автомобильного транспорта. Децентрализация управления автомобильным транспортом про-
стимулировала уход значительной части перевозчиков в «теневой» сектор экономики, способствовала 
снижению показателей качества и безопасности автотранспортных услуг, а также сокращению налого-
вых поступлений в бюджет.  

С одновременно низким качеством услуг коммерческих автомобильных перевозчиков значитель-
но выросла численность автопарка организаций самых различных секторов экономики и роста объемов 
перевозок (в первую очередь, грузов). 

 Значительное влияние на ситуацию с управлением автотранспортом оказывает отсутствие 
стандартов и нормативов качества услуг транспорта, а также мероприятий по мониторингу их выполне-
ния. Также, как один из немаловажных факторов, недостаточная распространённость и плохая прора-
ботанность контрактных отношений органов власти, являющихся заказчиками на регулярные пасса-

26% 

74% 
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жирские и грузовые перевозки, с перевозчиками, в результате чего размывается ответственность за 
работу транспортной системы в целом. 

Следующие факторы, влияющие на показатели качества автомобильного транспорта, связаны со 
сферой экономического регулирования. 

Эффективное развитие автомобильного сдерживаются действующими институтами и нормами 
экономического регулирования рынка автотранспортных услуг. Существующая политика налогов и та-
рифов не всегда позволяют субъектам автотранспортной отрасли, осуществляющим регулярные пере-
возки пассажиров и грузов по регулируемым тарифам работать с прибылью. У большинства авто-
транспортных предприятий отсутствуют возможности для обновления основных средств, в первую оче-
редь, подвижного состава автомобильного. 

В последнее время финансовая нагрузка на перевозчиков растет с геометрической скоростью. 
Существующие механизмы налогообложения и взимание платы за использование инфраструктуры 
просто не оставляют организациям автомобильного транспорта никакого выбора, в первую очередь –
перевозчикам грузов. 

Из этого вытекают следующие факторы, влияющие на показатели качества автотранспортных 
предприятий, находящиеся в сфере технического состояния подвижного состава. 

Износ основных фондов автомобильного транспорта сейчас составляет более 70%. Технический 
уровень подвижного состава, регулярно эксплуатируемого в различных регионах Российской Федера-
ции, в целом не соответствует уровню развитых стран мира, что не позволяет обеспечить эффектив-
ность его деятельности. [1,с.14] 

Значительный срок службы и высокий износ подвижного состава автомобильного транспорта 
приводят к росту себестоимости перевозок. 

Средний срок службы грузовых автомобилей, которые составляют основную долю парка авто-
транспортных средств, равен 12 годам. Более половины автобусов и грузовых автомобилей находятся 
в эксплуатации свыше 10 лет, а то и 15 лет. Это говорит нам о снижении эффективности автомобиль-
ного парка различных предприятий, а как следствие, снижение качества предоставляемых транспорт-
ных услуг, таких как сроки доставки пассажиров и грузов, сохранность грузов и прочее. 

Факторы, влияющие на показатели качества в сфере экологического воздействия автомобильно-
го транспорта на окружающую среду. Данные факторы в последнее время волнуют практически весь 
мир. В настоящее время такие понятия как «эко» и «энергосбережение» играют немаловажную роль в 
не зависимости от сферы деятельности, начиная от социальных систем жизнеобеспечения до транс-
портного комплекса в целом. Правительство Российской Федерации разработала целую энергетиче-
скую стратегию до 2030 года, главной целью которой является максимально эффективное использова-
ние ресурсов энергетического сектора для повышения качества жизни населения страны и содействие 
укреплению ее внешнеэкономических позиций. 

На сегодняшний день самым крупным источником загрязнения окружающей среды является ав-
томобильный транспорт. Он является главным шумовым источником, источником твердых отходов, а 
также источником загрязнения воздуха выхлопными газами. Ссылаясь на энергетическую стратегию 
РФ, в которой сформулированы задачи сокращения загрязнений автомобильным транспортом, в ско-
ром будущем предвидятся изменения в этом секторе отрасли. Например, использование природного 
газа, вместо привычных нефтяных топлив, что сократит воздействие на окружающую среду, как при их 
добыче, так и при использовании.  

Достаточно высока ресурсоемкость автотранспортного комплекса. Потребление нефтяных топ-
лив автомобильным транспортом в России в 2019 году составило 54,9 млн. тонн. 

Как следствие, фактор, влияющий на показатели качества транспортных услуг в сфере экологи-
ческого воздействия, является высокий уровень потребления нефтяных моторных топлив. Существен-
ный вклад автомобильного транспорта в выбросы СО2 – основного парникового газа (на долю авто-
транспорта приходится около 15 % выбросов климатических газов).  

Как говорилось ранее, возможно когда-то Россия найдет правильное решение для применения 
газового топлива. Самый экологичный природный газ – водород, возможно, в скором будущем его смо-
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гут применить и правильно оборудовать на автомобильный транспорт, ведь вместо выхлопных газов 
он выделяет обычный водяной пар. 

Как итог, от эффективности и качества предоставляемых услуг на автомобильном транспорте в 
полной мере зависит себестоимость товаров, производительность труда, конкурентоспособность прак-
тически всех отраслей экономики страны.  

В соответствии с Транспортной стратегией Российской Федерации до 2035 года, в будущем, гос-
ударство должно обеспечить «создание условий для экономического роста, повышения конкурентоспо-
собности национальной экономики и качества жизни населения путем обеспечения доступа к безопас-
ным и качественным транспортным услугам, превращения географических особенностей России в ее 
конкурентное преимущество». 
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Пандемия, начавшаяся в 2019, отразилась на многих сферах нашей деятельности, в том числе 

на транспортной сфере, особенно в сфере международных пассажирских перевозок и сферы туризма. 
Основными факторами, оказавшими негативное влияние на отрасль, стали: введение ограничений на 
въезд и закрытие государственных границ, введение ограничений на наличие утвержденного перечня 
прививок, снижением спроса из-за снижения реальных доходов населения и боязни заболеваний. По-
этому заявленная тема исследования является актуальной.  

В рамках ее выполнения была поставлена следующая цель - определение влияния COVID на 
рынок туристических круизных перевозок. Для выполнения этой цели были поставлены следующие 
задачи:  

 показать влияние COVID на международный круизный туризм; 

 показать влияние COVID на внутренний круизный туризм; 

 обобщить полученные результаты и сформулировать выводы. 
Пандемия коронавируса повлияла на все виды транспорта. Во время пандемии в странах ЕС 

фиксировалась отмена 90% авиарейсов, наблюдалось снижение объема пассажирских перевозок лег-
ковыми автомобилями на 60 – 90%, а общественным транспортом – на 50% [1]. За 2020 год число ино-
странных туристов в мировом масштабе сократилось почти 1 млрд. чел. или на 73%. За 1 квартал 2021 
года число иностранных туристов сократилось на 88% [2], что показывает продолжающееся негативное 
влияние коронавируса на туристическую отрасль. 

При этом туризм связан с различными видами транспорта (рис.1) 



34 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 

VII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
Рис. 1. Структура международных перевозок по видам транспорта 

[составлено на основании данных 3,4] 
 

По данным Международной ассоциации круизных линий (МАКЛ), круизный туризм, обслуживаю-
щий 28,5 миллиона пассажиров, принес в 2018 году около 150 млрд долл. США в общий объем прода-
жи мировых услуг и обеспечил более 1 миллиона рабочих мест [4]. Круизный туризм вносит значитель-
ный вклад в экономику, создавая мультипликативный эффект, придавая импульс развития смежным 
отраслям, таким как: судостроение, приборо- и машиностроение, металлургия, смежные виды транс-
порта, развитие торговли и сферы услуг, музейное и реставрационное дело, развитие народных про-
мыслов, поддержка развития особо охраняемых природных территорий. Положительный эффект 
наблюдается в социальной сфере, а именно в рекреационно-оздоровительной, образовательной и 
воспитательной. Круизный туризм стимулирует создание рабочих мест, генерирует поступления в 
бюджеты различных уровней [5].  

Поэтому влияние коронавируса на морские международные перевозки пассажиров было очень 
болезненным. Крупные круизные компании были вынуждены приостановить свою работу. С началом 
появления и распространения коронавирусной инфекции многие суда были вынуждены приостановить 
свою работу, так как стали очагами заражения из-за скопления большого количества людей в ограни-
ченном пространстве. Это сказалось на снижении спроса на этот вид туризма и последующим эконо-
мическим убыткам из-за невозможности продолжения коммерческой деятельности. Бизнес, ориентиро-
ванный на 27 млн круизных туристов в год, в течение 3-х месяцев после начала эпидемии полностью 
остановил все операционные бизнес-процессы во всех портах мира, оставив только сегмент техниче-
ского обслуживания, модернизации и спуска новых судов. Круизные суда стоят в различных портах ми-
ра с максимально сокращенными экипажами, обеспечивающими техническое поддержание судна и ре-
монтные работы. Их обслуживание и снабжение обходятся в сотни тысяч долларов США в месяц. Кру-
изные компании несут огромные убытки.  

Так как большинство новых судов построено на кредитные средства банков, данные кредитные 
обязательства необходимо обслуживать, что приводит к дополнительным расходам при полном отсут-
ствии выручки. По оценке экспертов, всего за несколько месяцев акции круизных компаний на мировых 
биржах снизились на 85–90 %. Ни один сегмент туристского бизнеса не пострадал от пандемии так, как 
мировой круизный рынок.  

Пандемия COVID-19 по-разному повлияла на работу верфей и выход новых лайнеров в эксплуа-
тацию. Судостроительные контракты либо приостанавливаются, либо расторгаются, либо выполняют-
ся с задержкой. Так, например, лайнер Spiritof Adventure компании Saga Cruises должен был выйти с 
немецкой верфи Meyer Werft в июле 2020 года, а вышел с 3-хмесячной задержкой - в сентябре 2020. 

воздушный  

58% 

морской 

3% 

наземный 

39% 
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Выход лайнеров Celebrity Beyond и Wonderof the Seas задерживается французской верфью 
Chantiersdel' Atlantique ориентировочно на 10 месяцев [3,6]. 

Пандемия внесла коррективы и в деятельность круизных компаний по организации маршрутов: 
даже обладая недавно построенными лайнерами, компании вынуждены ставить их на прикол и пере-
носить сроки навигации на более поздние даты, а клиенты - ожидать круизы в самоизоляции. Как отме-
чается в циркулярном письме Международной морской организации (IMO) от 5 ноября 2020 года, раз-
работанном совместно с Всемирной туристской организацией (UNWTO), экономический ущерб, нане-
сенный круизной отрасли от пандемии в связи с 10 временной приостановкой деятельности компаний в 
2020 году, в мире оценивается в 50,24 млрд долларов [3].  

В 2021 году ситуация практически не изменилась (рис.2). 

 
Рис. 2. Динамика объемов перевозок круизных туристов, млн. чел. 

 
Выходом из этой ситуации является переход на внутренний круизный туризм. Так в 2021 году 

длительные рейсы (на 7–10 дней) были практически загружены на 80–85%. Компании, торгующие кру-
изными путевками, отмечают, что по-прежнему наиболее востребованы среди туристов короткие 
маршруты (от 3 до 7 дней) из Москвы и Санкт-Петербурга с посещением в ходе рейсов таких городов, 
как Мышкин, Углич, Плёс, Ярославль, Кострома, Соловки, Валаам и др.). В компании «Инфофлот» так-
же круиз между Москвой и Санкт-Петербургом относят к традиционно популярным направлениям [5, 6, 
7, 8]. Повышению спроса на круизы по России способствует не только общая переориентация туристов 
на внутренний рынок, но и улучшение качества круизов, которое началось еще до COVID, считают экс-
перты. Среди основных трендов прошлого года они отмечают переориентацию на российских туристов 
теплоходов высокого уровня, которые раньше катали иностранцев [7]. Ожидается, что в 2022 году дан-
ная тенденция продолжится. 

 Цены на внутренние круизы хотя и подорожали в среднем на 5–10%, но в пределах роста ин-
фляции. Так, стоимость 5 дневного круиза по Волге на теплоходе «Илья Муромец» в двухместной каю-
те составляет около 30 тыс. руб. за одного человека. Цена одного места в двухместной каюте круиза по 
одному из самых популярных маршрутов Москва–Санкт–Петербург –Москва на 12 дней на теплоходе 
«Две столицы» начинается от 60 тыс. руб. [7]. То есть средняя стоимость одного дня круиза составляет 
5-6 тыс. руб. в сутки. 

Таким образом, для возобновления в полной мере круизного туризма судоходные компании 
предпринимают следующие действия: 

1. Ограничение возможности попадания на борт судна непривитых туристов. На взгляд органи-

29 

3,4 

6,7 

2019 2020 2021 (прогноз) 
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заторов круизных рейсов среди привитых пассажиров, скорее всего, в случае заболеваний отдельных 
пассажиров не будет цепной реакции заболеваний, как это было в начале пандемии [7]. 

2. Переключение круизного туризма на внутренний круизный туризм. Для этого развитие новых 
круизных маршрутов. Например, туры по Байкалу и сибирским рекам [7].  

3. Дополнение круизного туризма организацией туристических маршрутов с использованием 
скоростного флота и имеющегося гостиничного фонда в различных городах [8] 

4. Использование круизных лайнеров в качестве плавучей гостиниц [9]. 
5. Развитие сервисного обслуживания туристов с использованием новых цифровых технологий 

для удобства пассажиров, снижения их контактов и затрат судоходных компаний [10,11] 
Вместе с тем, учитывая, что в целом круизные перевозки относятся к наиболее пострадавшим 

отраслям, для полного восстановления показателей работы может возможно не ранее 2023 года. В 
ближайшие годы судоходные компании будут вынуждены конкурировать между собой за клиента. В 
этой ситуации предоставление наиболее привлекательных для туристов условий может помочь судо-
владельцам в этой конкурентной борьбе. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные проблемы налоговой системы Российской 
Федерации. Дается их подробная характеристика, указываются причины их возникновения. Также 
называются и анализируются изменения в налоговом законодательстве РФ за 2021 год. Дается оценка 
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Abstract: This article discusses the main problems of the tax system of the Russian Federation. Their detailed 
characteristics are given, the reasons for their occurrence are indicated. Changes in the tax legislation of the 
Russian Federation for 2021 are also called and analyzed. The assessment of new proposals to increase the 
tax burden is given. 
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Проблемы в налоговой системе России во многом являются последствием позднего перехода к 

рыночной экономике. Это объясняет то, что налоговая система не формировалась органично в соответ-
ствии с потребностями экономики страны, а в большей степени была составлена как нечто среднее су-
ществующих европейских моделей, слабо адаптированная под национальные потребности государства. 

Кроме того, пропорциональность налогообложения, которая могла бы выступать как стимулятор 
экономического роста и развития, фактически является одним из губительных факторов, способствую-
щих увеличению расслоения в обществе [2]. 

Достаточно острой проблемой стоит уклонение от уплаты налогов. 
За период 2015-2019 гг. можно наблюдать постепенное снижение количества налоговых пре-

ступлений, количество приносимого ими ущерба не уменьшается за счет увеличения их масштаба.  
Но это может быть обусловлено спецификой статистики и работы контрольных органов – жест-

кость контроля повысилась, а это привело к тому, что преступлений стало меньше, но нашлись закоре-
нелые нарушители, успевшие к этому времени накопить приличные суммы. 

Кроме недостатков контрольной системы налоговые преступления обусловлены сформирован-
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ной еще при раскулачивании идеологией русского народа: «Все вокруг колхозное, все вокруг мое», а 
также сниженным доверием населения по отношению к органам государственной власти. 

Сложность и в некоторых моментах противоречивость налоговой системы так же является дру-
гой значительной проблемой. 

На ряду с законами действуют многочисленные подзаконные акты: 

 дополнения; 

 разъяснения; 

 инструкции; 

 изменения и т.д. 
Объемы информации получаются колоссальные, при том, что смысловая нагрузка могла бы 

уместиться в значительно меньшем объеме. Так происходит из-за того, что в тексте используются мно-
гочисленные повторы слов, без которых можно было бы обойтись, сложные двусмысленные обороты . 

Это общая проблема нормативной системы в частности находит отражение и в налоговой сфере. 
Затруднение в чтении налогового законодательства приводит к тому, что некоторые его положе-

ния имеется возможность оспаривать. Кроме того, это затрудняет понимание граждан необходимых 
вопросов и увеличивает сложность обучения квалифицированных специалистов. 

Большие объемы и сложность информации отчасти вносят свой вклад в другую проблему – низ-
кая финансовая грамотность населения [1]. 

Это приводит к тому, что выписывается очень весомое количество пеней и штрафов людям, 
например, пожилого возраста и другими категориями лиц, которые в силу тех или иных обстоятельств 
не имели возможности или не знали каким образом получить информацию о тех или иных налогах 
и сборах. 

И наконец, нестабильность налогового законодательства не только усугубляет перечисленные 
выше проблемы, но и отрицательно сказывается на уровне предпринимательской активности [3]. 

Разберем, какие негативные изменения в законодательстве в 2021 году. 
1. Порядок распределения прибыли между обособленными подразделениями. 
Налоговый кодекс устанавливает порядок распределения прибыли между различными подраз-

делениями для применения разных ставок налога на прибыль, рекомендованный Министерством фи-
нансов (письмо от 14 мая 2020 г. № 03-03-07 / 39124). 

Для расчета авансового платежа и налогов, подлежащих уплате за баланс субъекта Российской 
Федерации по месту обособленного подразделения, налоговая база определяется исходя из доли при-
были, приходящейся на это обособленное подразделение, определяемой как среднее арифметическое 
части средней численности работников и доли остаточной стоимости амортизируемого имущества в 
данном отдельном подразделении, соответственно, в средней численности работников и в остаточной 
стоимости амортизируемого имущества , определяемого в соответствии с п. 1 статьи 257 Налогового 
кодекса Российской Федерации в целом для налогоплательщика. 

Проблема заключается в отсутствии четкой методологии распределения прибыли между отдель-
ными структурными подразделениями, и в то же время понимается, что нет ясности в правилах, могут 
быть нарушения со стороны инспекторов и, соответственно, санкции. 

2. Введены новые виды налогового контроля: операционный контроль кассовой дисциплины. 
Операционный аудит - это вид налоговой проверки, направленный на проверку правильности и 

полноты расчетов, производимых с использованием ЦКА. В рамках операционного аудита аудит может 
проводиться в срок, не превышающий 3 календарных года. 

К негативным последствиям можно отнести и увеличение штрафов. Аудиторы планируют нало-
жить штраф за фиксацию воображаемого или фиктивного расчета. Предлагается закрепить эти поня-
тия в Налоговом кодексе Российской Федерации. Сумма штрафа: 

 для индивидуальных предпринимателей - 50% от суммы зарегистрированных мнимых или 
фиктивных расчетов, но не менее 10 тысяч рублей; 

 для организаций - размер зарегистрированных фиктивных или фиктивных расчетов, но не 
менее 30 тыс. руб. 
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Также введен крупный штраф за отсутствие наименования маркированного товара в фискальном 
документе или за предоставление такого наименования в искаженном виде: 

 с ИП 50 тысяч рублей, 

 от организации - 100 тыс. руб. 
3. Аннулирование ЕНВД. 
ЕНВД отменяется. По умолчанию компании и индивидуальные предприниматели переведены на 

единую налоговую систему с 01.01.2021: организации должны платить НДС и налог на прибыль, а ин-
дивидуальные предприниматели должны платить НДС и налог на прибыль (информация Федеральной 
налоговой службы) [4]. 

В результате отмены единого налога на вмененный доход у предпринимателей есть выбор: пре-
образовать налоговую систему в ОСН, УСН, патентную систему или перейти в категорию самозанятых, 
или закрыть компанию и войти в компанию, обменять работать или уходить в тень. 

Также обратим внимание на проблемы в сфере акцизного налогообложения, поскольку акцизы – 
один из самых важных налогов в нашей стране, он позволяет контролировать уровень производства 
некоторых видов товаров. Хотя акцизы и не такой обширный источник дохода, как, допустим, НДС, он 
все же вносит важную лепту в формирование государственного бюджета.  

У данного косвенного налога в текущий период наблюдаются несколько групп проблем: первая и 
самая основная связана с резким повышением акцизных ставок, а вследствие этого возрастающим 
уровнем производства контрафактной продукции. Вторую можно связать с несовершенством перечня 
подакцизных товаров, потому как у производителей сегодня есть так называемая «легальная» схема 
ухода от уплаты акциза в производстве. 

Еще одним дискуссионным вопросом является введение прогрессивной шкалы налогообложения 
для физических лиц в России. Данный законопроект был предложен на рассмотрение еще в 2014 году. 

Пандемия показала нам, насколько сильной является дифференциация по доходам среди наше-
го общества, что может являться побудительным моментом возвращения к обсуждению этого вопроса. 
С таким грузом проблем российская налоговая система подошла к концу 2020-го года.  

Учитывая усилившуюся нестабильность налоговой системы, процесс повышения налоговой 
нагрузки с 2021 года противоречит ранее озвученным принципам налоговой стабильности и делают 
налоговую политику еще более непредсказуемой.  

Исходя из последних новостных сводок, за последние несколько месяцев в налоговой политике 
наметился своего рода «разворот». Так, в кризисном II квартале были приняты налоговые послабления 
в виде отсрочек выплат налогов, а также в виде снижения некоторых выплат для малого бизнеса. Те-
перь же практически все меры налоговой политики на 2021 год направлены на повышение налоговой 
нагрузки [4]. 

Тот факт, что рост налоговой нагрузки может стать серьезным негативным препятствием для 
восстановления такой необходимой деловой активности, в также инвестиционной. В связи с изменени-
ями в налоговой политике интерес иностранных инвесторов может снизиться к российской экономике 
или вовсе пропасть, что оставит огромный след на многих сферах. 

Таким образом, в настоящий момент налоговая политика опирается на увеличение налоговых 
доходов бюджета, однако в расчет не берётся тот факт, что во время экономического спада изъятие 
чего-либо в одной отрасли, приведет к упадку в другой, что не может не отразиться на становлении 
экономики. 
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Исследуем конкурентоспособность направлений с использованием матричного метода оценки 

конкурентоспособности. Инструментом для анализа выступит матрица БКГ. По оси абсцисс отражается  
доля рынка, по оси ординат - рост рынка. Пересечение данных оценок даёт возможность оценить товар 
для компании. В основе данного метода лежит анализ конкурентоспособности с учетом жизненного 
цикла услуги. Наиболее конкурентоспособными считаются предприятия (в нашем случае типы перево-
зок), которые занимают значительную долю на быстрорастущем рынке.  

Доля рынка считается как отношение объема продаж конкретного направления фирмы к конкрет-
ному направлению всего рынка. Темп роста считается как отношение объема рынка текущего периода 
к предыдущему. Темп роста считается высоким, если составляет более 10%. Относительная доля счи-
тается высокой, если она более 1. 
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Таблица 1 
Данные для построения измененной матрицы БКГ 

 Емкость рынка 
Нижегородской. Обл. 

2018 

Емкость рынка 
Нижегородской. 

Обл. 2019 

Объем продаж 
фирмы 2019 

Темп роста 
рынка (%) 

Доля 
рынка 

тралы 5 207 434 072 6 633 166 400 80 631 358 27,4 1,22 

рефриже-
раторы 

256 426 678 307 968 440 5 121 358 20,1 1,66 

тента 1 775 261 615 2 238 693 660 1 298 860 26,1 0,06 

 

 
Рис. 1. Матрица БКГ 

 
Анализируя матричный дизайн портфеля услуг фирмы (рис. 1), можно сказать, что она имеет две 

«Звезды» и одного «Трудного ребенка». К «Звездам» относятся траловые и рефрижераторные пере-
возки. «Звезды» - это продукты, у которых высокая доля рынка при быстрорастущем рынке. Для под-
держания такой доли рынка они требуют больших вложений. ООО «Зибир-Поволжье» ежегодно попол-
няет и обновляет автопарк для этих направлений перевозок. По мере того, как рынок перестанет расти 
более, чем на 10% эти направления будут приносить существенную прибыль при небольших инвести-
циях. К «Трудным детям» относят перевозки тентованным типом кузова. На быстрорастущем рынке в 
этом направлении фирма имеет слабые позиции. Данная категория требует больших вложений и при 
этом находится в условиях жесткой конкуренции.  

Все направление перевозок приносят фирме прибыль, при этом перевозки открытым способом 
являются самыми прибыльными. Для дальнейшего расширения сбыта услуг следует сосредоточиться 
в первую очередь именно на этом направлении. Кроме графического способа оценки конкурентоспо-
собности существуют аналитические методы. Наиболее известная из них – модель Розенберга.  

𝐼𝑘 = ∑ 𝑎𝑖 ∗ 𝑂𝑖
𝑛
𝑖=1 , где         (1) 

Ik – показатель конкурентоспособности услуги, 
аi – вес оценки, 
Оi – оценка конкретной услуги от 1 до 10.  
Модель основывается на том, что потребители оценивают товары с точки зрения их пригодности 

для удовлетворения своих потребностей. Относительно фирм, действующих на рынке данная модель 
поможет посмотреть на свою фирму глазами потребителя и узнать, какие качества можно улучшить.  
Для определения показателей и выставления оценок был проведен опрос ключевых предприятий и 
некоторых фирм, с которыми ООО «Зибир-Поволжье» работает в рамках коммерческих перевозок. В 
результате опроса респонденты выделили 4 основные характеристики:   
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• Надежность перевозчика – отсутствие претензий в работе, случаев хищения/повреждения 
груза, забор и доставка грузов в срок, наличие рекомендаций других грузовладельцев, рейтинг на спе-
циальных площадках по поиску грузов (напр. ati.su). 

• Цена – цена за оказываемую услугу. 
• Качество транспорта – чистота подвижных составов, исправность подвижного состава, соот-

ветствие кузова заявленным габаритам груза. 
• Гибкий подход к клиенту – наличие подменных Т/С, водителей, готовность водителей коор-

динировать погрузку/выгрузку, консультация клиента по вопросам транспортировки, возможность брать 
на себя вопросы на загрузке/выгрузке 

Контрагенты фирмы дали свои оценки важности каждого параметра, а также оценили качество 
услуг ООО «Зибир-Поволжье» и еще двух похожих конкурентов.  

 
Таблица 2 

Модель Розенберга 

Показатель ai Oi ООО 
"Зибир- По-

волжье" 

Оi Конку-
рент 1 

Oi Конку-
рент 2 

Ik ООО 
"Зибр- По-

волжье" 

Ik Конку-
рент 1 

Ik Конку-
рент 2 

Надежность пере-
возчика 

0,31 10 7 9,5 3,13 2,19 2,97 

Цена 0,43 7 9 9,5 2,98 3,83 4,04 

Качество транс-
порта 

0,19 8,5 7,5 9 1,59 1,41 1,69 

Гибкий подход к 
клиенту 

0,08 8,25 6,5 9 0,62 0,49 0,68 

Итого 1,00    8,31 7,91 9,37 

Рейтинг     2 3 1 

 
В табл. 2 приведена модель Розенберга. По данной модели видно, что в данной нише рынка есть 

еще 2 похожих конкурента, при этом один из них имеет итоговый рейтинг лучше, чем ООО «Зибир-
Поволжье». ООО «Зибир-Поволжье» имеет самую высокую цену, при том, что цена является ключевым 
фактором. Также фирма немного проигрывает по таким показателям как «Качество транспорта» и 
«Гибкий подход к клиенту». 
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Аннотация: в данной статье рассмотрен анализ конкурентоспособности транспортной компании на 
примере ООО «Зибир - Поволжье» методом SWOT-анализа, возможные сценарии стратегического раз-
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Abstract: this article discusses the analysis of the competitiveness of a transport company on the example of 
Zibir - Povolzhye LLC using the SWOT analysis method, possible scenarios for the company's strategic devel-
opment 
Keywords: competitiveness, cargo transportation, transport, strengths, weaknesses, development. 

 
Проведение SWOT-анализа транспортной компании позволяет оценить внешние и внутренние 

факторы, оказывающие влияние на стратегическое развитие фирмы. В ходе анализа выявляются 
сильные и слабые стороны предприятия, а также риски и возможности для эффективного развития. В 
таблице 1 приведен SWOT-анализ для ООО «Зибир-Поволжье». 

У фирмы есть договора на перевозку грузов с ключевыми Предприятиями, что дает ей более 
уверенно чувствовать себя на рынке и более тщательно выбирать партнеров для осуществления разо-
вых перевозок. Разные направления перевозок позволяют смягчить эффект от сезонных колебаний 
востребованности перевозок открытым способом. В настоящее время важным в бизнесе является 
нацеленность на клиента, его желания и потребности, поэтому доставка типа «от двери до двери» поз-
воляет находиться в более выигрышном положении, чем те перевозчики, которые не хотят брать на 
себя дополнительную работу. Компания работает на рынке более 6 лет как с предприятиями оборонно-
промышленного комплекса, сетевыми логистическими компаниями, так и с посредниками, поэтому 
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имеется большая база контактов и положительных отзывов. Наличие системы спутникового отслежи-
вания повышает уровень доверия к компании-перевозчику. С другой стороны, финансовое состояние 
дел говорит о том, что у фирмы есть большая вероятность стать зависимой от кредитных организаций, 
что может привести к нестабильному погашению своих обязательств. Отсутствие сайта не позволяет 
принимать дополнительные заявки на перевозку груза и не позволяет проводить рекламную кампанию 
в Интернете. ООО «Зибир-Поволжье» занимается перевозками внутри России и не имеет разрешения 
на перевозку груза заграницу, поэтому даже перевозки в дружественные соседние страны не могут 
быть осуществимы. Одним из основных недостатков для фирмы, ка и для отрасли в целом, является 
устаревание и технический износ парка транспортных средств. Новые транспортные средства требуют 
изначально больших вложений, и устаревающие транспортные средства требуют небольшого, но по-
стоянного финансового вливания на поддержания их в технически исправном состоянии.  

 
Таблица 1 

SWOT-анализ ООО «Зибир-Поволжье» 

Сильные стороны Слабые стороны 

Наличие ключевых предприятий; 
Различные виды перевозок в портфеле услуг; 
Рост рынка грузоперевозок; 
Стаж водителей более 10 лет; 
Продуманное ценообразование; 
Доставка «от двери до двери»; 
Известность компании в регионе; 
Оборудование системой спутникового монито-
ринга. 

Финансовая ситуация; 
Отсутствие сайта; 
Отсутствие выхода на международный рынок; 
Устаревание парка ТС. 
 

Возможности Угрозы 

Повышение узнаваемости бренда; 
Участие в электронных закупках; 
Повышение тарифов на грузоперевозки; 
Льготы для малого бизнеса; 
Независимость от санкций; 

Длительность оформления специальных разреше-
ний; 
Сезонность некоторых видов перевозок; 
Спад спроса, как следствие простой и недостаточ-
ная загруженность парка; 
Нестабильность экономической ситуации; 
Увеличение затрат на содержание транспорта. 
Дополнительный налог на проезд по трассам фе-
дерального значения (Платон, платные дороги); 
увеличение расходов на переоборудование ТС дви-
гателями более высокого класса; 

 
Поскольку фирма работает легально и основным видом деятельности является перевозка нега-

баритных грузов, которые требуют оформления специальных разрешений, то оформление таких раз-
решений может вызывать простои транспортных средств, в случае, когда срок изготовления данного 
разрешения увеличивается с 15 рабочих дней до 17 или более. Сезонность перевозок открытым типом 
кузова ведет к спросу на эти виды и, соответственно, снижению дохода. Спад спроса на рынке в целом 
также является нежелательной экономической ситуацией. Увеличение стоимости топлива, расходных 
материалов и запчастей может привести к снижению рентабельности фирмы. Увеличение стоимости 
платы за проезд по федеральным трассам (Платон) и введение новых участков латных дорог ляжет 
дополнительной финансовой нагрузкой на предприятие, что может привести к повышению ставок за 
перевозку, а при сужении рынка это вызовет серьезные проблемы. Решение властей о переходе на 
двигатели более высокого экологического класса угрожает привести к значительным финансовым за-
тратам. В то же время, при наличии ключевых предприятий, фирма может повышать ставки за пере-
возки грузов. Наличие положительной репутации и профиля на крупнейшем портале поиска грузов 
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(ati.su) позволяет фирме накапливать не только клиентов, но положительную деловую репутацию, что 
ведет к узнаваемости бренда. В стране действует госпрограмма по поддержке и содействию развития 
малого бизнеса, что дает благоприятные возможности для роста и развития данной фирмы. Поскольку 
основным рынком работы является российский рынок, фирма имеет возможность в наименьшей сте-
пени пострадать от санкций западных стран. В последнее время государством активно поддерживается 
переход торгов в электронный формат. Участие в данных типах торгов позволит сильно расширить 
рынки сбыта услуг по перевозе крупногабаритных и тяжеловесных грузов, поскольку этот специфиче-
ский вид груза используется в основном строительными, военными и оборонными предприятиями, и 
почти никогда физическими лицами.  
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Аннотация: Учет запасов готовой продукции является очень важным компонентом для каждого бизне-
са, поэтому его следует проводить правильно, для получения наилучших результатов. Деятельность 
любого предприятия направлена на производство и продажу максимально возможного объема продук-
ции при минимальных затратах. Именно поэтому важно анализировать производство и с точностью 
проводить учет готовой продукции. 
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Abstract: Inventory accounting of finished products is a very important component for every business, so it 
should be carried out correctly to get the best results. The activity of any enterprise is aimed at the production 
and sale of the maximum possible volume of products at minimal cost. That is why it is important to analyze 
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Согласно ФСБУ 5/2019 «Запасы» готовая продукция входит в состав запасов предприятия. В со-

ответствии с Федеральным стандартом под этим понятием подразумевается: «конечный результат 
производственного цикла, активы, законченные обработкой (комплектацией), технические и качествен-
ные характеристики которых соответствуют условиям договора или требованиям иных документов, в 
случаях, установленных законодательством». Такая продукция предназначена для продажи в ходе 
стандартной деятельности организации. Она должна отвечать всем государственным стандартам, а 
также требованиям, установленным на предприятии. Учет готовой продукции производится в полной 
мере и отражается документально. 

В пункте 59 «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Россий-
ской Федерации» отражены основные методы оценки готовой продукции: «Готовая продукция отража-
ется в бухгалтерском балансе по фактической или нормативной (плановой) производственной себесто-
имости, включающей затраты, связанные с использованием в процессе производства основных 
средств, сырья, материалов, топлива, энергии, трудовых ресурсов, и другие затраты на производство 
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продукции либо по прямым статьям затрат»1 .  
Согласно данному документы в бухгалтерском учете выделяют два основных метода. Один из 

них выбирает организация по своему усмотрению. В зависимости от принятого решения отражение го-
товой продукции на счетах бухгалтерского учета будет изменено.  

В пункте 27 раздела II. «Оценка при признании» ФСБУ 5/2019 «Запасы» говорится, что готовую 
продукцию в массовом и серийном производстве допускается оценивать в сумме плановых (норматив-
ных) затрат. «Плановые (нормативные) затраты устанавливаются организацией исходя из нормальных 
(обычно необходимых) объемов использования сырья, материалов, топлива, энергии, трудовых и дру-
гих ресурсов в условиях нормальной загрузки производственных мощностей; подлежат регулярному 
пересмотру в соответствии с текущими условиями производства.» 

Данный способ применим на предприятиях, где невозможно или затруднительно определить 
фактическую себестоимость продукции для ее дальнейшей продажи. Поэтому продукцию в учете при-
ходуют по нормативной цене, а по прошествии месяца формируют фактическую себестоимость. Из-за 
это в учете возникают отклонения, которые формируются и списываются в конце месяца. Суммы от-
клонений в бухгалтерском учеты можно учитывать, как на счете 43 «Готовая продукция», так и на 40 
счете «Выпуск продукции (работ, услуг)». В связи с этим у организации есть выбор среди двух спосо-
бов. Далее детальнее рассмотрим каждый из предложенных. 

Первым разберем способ с использованием только 43 счета «Готовая продукция». В данном 
случае организации требуется открыть соответствующий субсчет, где будет отражаться отклонение, а 
также субсчет для учета готовой продукции по нормативной цене. В учете делаются следующие про-
водки: Дт 43. ГП по учетным ценам Кт 20 (23). 

По прошествии месяца организация рассчитывает фактическую себестоимость, определяет от-
клонение (сторнировочная запись при экономии) и отражает его следующими проводками: Дт 43. От-
клонения фактической цены от нормативной Кт 20 (23). 

Следующим способом учета готовой продукции по нормативной (плановой) цене является метод 
с применением 40 счета «Выпуск продукции (работ, услуг)». Данный метод предполагает следующие 
проводки. 

Готовая продукция отражается в учете по нормативной (плановой) цене: Дт 43 Кт 40. 
А далее в учете отрежется отклонение фактической цены от нормативной (плановой): Дт 40 Кт 20. 
Как и в первом случае суммы фактической и нормативной себестоимости не будут совпадать. 

Поэтому на счете 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» образуется остаток:  
• по дебету – фактическая себестоимость выше нормативной (плановой); 
• по кредиту – нормативная (плановая) цена больше фактической. 
В конце месяца данный остаток списывают следующей проводкой (в зависимости от образовав-

шегося сальдо): Дт 90. «Себестоимость продаж» Кт 40 (сторнировочная запись при экономии).  
При учете готовой продукции по фактической себестоимости просто в конце месяца рассчитыва-

ется стоимость произведенной продукции. К прямым затратам, включаемых в себестоимость готовой 
продукции согласно ФСБУ 5/2019 стоит относить: 

 материальные затраты; 

 затраты на оплату труда; 

 отчисления на социальные нужды; 

 амортизация; 

 прочие затраты. 
При использовании данного метода учета, организация также применяет счет 43 «Готовая про-

дукция». Корреспондирующими к нему счетами являются: 20 счет «Основное производство», 23 счет 
«Вспомогательное производство» и 29 счет «Обслуживание производства и хозяйства». 

При этом на 20 счете «Основное производство» собираются следующие расходы: 

 израсходованное сырье (10 счет «Материалы»); 

                                                        
1 Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (ред. от 11.04.2018) "Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетно-
сти в Российской Федерации". 
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 выплаченная заработная плата персонала, задействованного в производстве (70 счет «Рас-
четы с персоналом по оплате труда»); 

 начисленные страховые взносы с заработной платы сотрудников, задействованных в произ-
водстве (69 счет «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»); 

 амортизация ОС (оборудования), задействованных в производстве (02 счет «Амортизация 
основных средств»); 

 услуги сторонних организаций (60 счет «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»). 
В заключение важно отметить, что выпуск готовой продукции является основным разделом дея-

тельности промышленного предприятия. Поэтому важно правильно и своевременно отражать в учете 
все данные о ее производстве в организации. Важнейшим изменением в учете готовой продукции яв-
ляется введение ФСБУ 5/2019 «Запасы». С 2020 года предприятия обязаны вести учет готовой продук-
ции согласно новому Федеральному стандарту (если иное не предусмотрено законодательно). Новые 
изменения отразились на методах учета готовой продукции, разделив их на два вида. 
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Аннотация: В условиях реструктуризации мирового экономического пространства характерной для раз-
витых стран является так называемая «новая экономика», отличительные черты которой проявляются в 
значительных темпах роста и концентрации сетевых структур организаций. В этой связи проблема 
управления рисками становится наиболее актуальной: хозяйствующий субъект вынужден самостоя-
тельно действовать в плане снижения степени влияния предпринимательских и финансовых рисков. 
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Abstract: In the context of the restructuring of the world economic space, the so-called "new economy" is 
characteristic of developed countries, the distinctive features of which are manifested in significant growth 
rates and concentration of network structures of organizations. In this regard, the problem of risk management 
becomes the most urgent: an economic entity is forced to act independently in terms of reducing the degree of 
influence of entrepreneurial and financial risks. 
Keywords: quality, risk management, accreditation, testing laboratory. 

 
В настоящее время управление рисками, как средство повышения эффективности работы пред-

приятия, является актуальным направлением деятельности. Риск-менеджмент – совокупность дей-
ствий по уменьшению вероятности наступления неблагоприятных мероприятий, обладающих случай-
ный характером. Действия в риск-менеджменте заключаются в выявлении и оценки рисков, а также в 
подборе методов и инструментов управления с целью минимизации рисков. 

Применение подхода управления рисками стало носить обязательный характер с момента при-
нятия «главного мирового стандарта бизнеса» ISO 9001:2015 «Quality management systems. 
Requirements» и его российской версии ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Тре-
бования». Ключевой особенностью стандарта ГОСТ Р ИСО 9001- 2015. 

Согласно ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, пункт 8.5 «Действия с рисками и возможностями» лаборато-
рия должна рассматривать риски и возможности, связанные с лабораторной деятельностью, для того 
чтобы: 

 обеспечивать, что система менеджмента достигает намеченных результатов; 
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 наращивать возможности для достижения целей и задач лаборатории; 

 предотвращать или уменьшить нежелательные воздействия и возможные сбои в лабора-
торной деятельности; 

 добиваться улучшений. 
Следовательно, для испытательной лаборатории ПАО «Автодизель», необходимо разработать 

документированную процедуру по управлению рисками. В соответствии с действующим стандартом 
организации на ПАО «Автодизель» разрабатываемый документ должен иметь: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 нормативные ссылки; 

 термины и определения; 

 обозначения и сокращения; 

 область применения и сферы действия; 

 общие положения; 

 приложения (при необходимости); 

 лист регистрации изменений. 
Принципиальный алгоритм управления рисками представлен на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Принципиальный алгоритм управления рисками 

 
Испытательная лаборатория ПАО «Автодизель» находится на этапе подготовки к аккредитации. 

Необходимо оценить потенциальные риски, которые могут возникнуть на данном этапе. В случае не-
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прохождения аккредитации, лаборатория теряет возможность подачи новой заявки на 3 года. Также 
испытания продукции ПАО «Автодизель» будут производиться в органе по сертификации изделий 
НАМИ-Фонд, что является дорогостоящей услугой. 

Управление рисками на этапе подготовки испытательной лаборатории к аккредитации, делятся 
на две составляющие, первое – на этапе разработки документов до подачи заявительных документов, 
второе в процессе уже реализации деятельности. Необходимо идентифицировать данные риски и 
несоответствия, к которым они могут привести. В таблице 8 приведено описание возможных рисков и 
комментарии по данному несоответствию. Риски, приведенные ниже, являются самыми распростра-
ненными и показывают типовые ошибки лаборатории на этапе подготовки к аккредитации. 

Риски на этапе подготовки к аккредитации: 

 в заявлении не указано место осуществления деятельности испытательной лаборатории в 
заявленной области аккредитации. Указан только юридический адрес организации; 

 в заявлении об аккредитации не указана фамилия руководителя; 

 неправильно выделена расширяемая область аккредитации, не переработана область ак-
кредитации; 

 рабочие журналы оформлены не в соответствии с требованиями к аккредитованной лабора-
тории; 

 не согласован график поверки оборудования с центром стандартизации, метрологии и испы-
таний (ЦСМ); 

 архив хранения документации оформлен не в соответствии с требованиями к аккредитован-
ной лаборатории; 

 средства измерения (СИ) и испытательное оборудование (ИО) не имеет идентификации (нет 
указания срока и номера свидетельства о поверке); 

 не оформлены краткие инструкции на СИ и ИО; 

 отсутствует журнал учета параметров микроклимата в рабочих помещениях. 
Для более значимых рисков был составлен итоговый реестр риска, представленный на рисунке 2.  
В таблице введено сокращение: 

 I – Последствия; 

 L – Вероятность; 

 IxL – Оценка риска. 
 

 
Рис. 2. Итоговый реестр риска 
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Управлять рисками – выполнять действия, связанные с идентификацией, анализом рисков и при-
нятием решений как положительных, так и отрицательных последствий наступления рисковых событий. 

Грамотно разработанная система управления риском может обеспечивать выполнение целого 
ряда управленческих целей организации. Она может выступать в качестве базовой платформы всей 
управленческой деятельности, на которой строится управленческая стратегия. 
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Основу грузоперевозок России составляют трубопроводный, железнодорожный и автомобиль-

ный транспорт. Первое место по доле грузооборота занимает трубопроводный транспорт, однако дан-
ный вид транспорта узкоспециализирован и используется зачастую для транспортировки газа, нефти, 
нефтепродуктов и других химических продуктов. Второе место в доле грузооборота занимает железно-
дорожный транспорт, однако он имеет высокую стоимость поддержания железнодорожной инфра-
структуры. Автомобильный транспорт наиболее распространен из-за своей универсальности и относи-
тельно низкой стоимости перевозки. Он обладает следующими преимуществами: 

 Экономичность. Автомобильные грузоперевозки удерживают лидерство по самым низким 
ценам; 

 Оперативность. Авиа, железнодорожный и водный транспорт повязан к определенному рас-
писанию, в то время как автомобильный транспорт может доставлять грузы круглосуточно и без вы-
ходных. Нет необходимости ждать, пока накопится достаточное количество груза, чтобы заполнить 
весь объем. Автомобилям достаточно объема стандартной 20-тонной фуры.; 
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 Доставка «от-двери-до-двери». Автомобильный транспорт – единственный вид, который 
позволяет осуществить доставку груза от грузовладельца грузополучателю напрямую. Остальные виды 
транспорта при доставке конечному получателю из порта, аэропорта или железнодорожной станции 
используют автомобильный транспорт; 

 Мобильность. У автотранспорта имеется возможность составления индивидуальных марш-
рутов доставки, нет необходимости быть привязанным к определенным путям и имеется возможность 
оперативно изменить маршрут; 

 Универсальность. Современные автомобили позволяют перевозить практически любые ви-
ды грузов, в том числе опасные и негабаритные. 

Рынок транспортных грузоперевозок сильно зависит от других отраслей экономики, особенно 
производства. Сегодня автомобильные перевозки являются самыми популярными, страхование грузов 
делает данный вид перевозок безопасным. Кроме мобильности автотранспорта, такой вид доставки 
груза позволяет перевозить большое количество груза. 

На сегодняшний момент органами государственной власти происходит активное стимулирование 
покупателей на потребление российской продукции, что в свою очередь стимулирует рынок перевозок. 

Не смотря на растущий спрос на грузоперевозки, на данном рынке существуют свои проблемы, 
которые осложняют жизнь владельцев транспортных средств: 

1. Быстрое устаревание грузового автопарка, что ведет к росту затрат на его ремонт и техни-
ческое обслуживание. Очень часто автотранспорт используют до полной выработки ресурса. Это при-
водит к ухудшению качества оказываемых услуг из-за срывов сроков доставки грузов. Одним из самых 
больших недостатков автомобильного парка является высокий средний срок службы. Финансовая 
аренда может облегчить предприятиям обновлять автопарк, однако из-за кризиса транспортные компа-
нии зачастую не в состоянии заключать договора лизинга по причине недостаточности финансовых 
средств и неуверенности в будущем. Необходимость обновления автопарка связана с его структурой. 
Зачастую в структуре парка перевозчика доминируют среднетоннажные автомобили при явном дефи-
ците автопоездов и большегрузных транспортных средств.  

2. Постоянный рост цен на топливо и горюче-смазочные материалы.  Грузовые транспортные 
средства для своей работы требуют топливо, расход которого зависит от технических характеристик 
автомобиля, технического состояния, загруженности и, самое главное, от дальности перевозки. Из-за 
нестабильности на мировом рынке нефти, инфляции, а также из-за санкций топливные компании в це-
лях уменьшения потерь повышают цены на топливо, что в целом ведет к удорожанию перевозки. 

3. Дороги. Кроме низкого качества дорожного полотна, которое нуждается в ремонте уже через 
пару лет, а иногда и после зимы, дорожная инфраструктура в России развита не равномерно. Около 39 
тыс. населенных пунктов с численностью населения до 15 млн. человек не имеют автомобильных до-
рог с твердым покрытием. На севере Красноярского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, рес-
публики Саха, Чукотского автономного округа дорог практически нет. Доставка производится по зимни-
кам, речным или воздушным транспортом. К тому же, если в западной части России вдоль федераль-
ных и региональных трасс есть пункты питания, отдыха, охраняемые стоянки, заправочные станции, 
сервисные службы, то в восточной части страны дело обстоит иначе. Так, например, вдоль федераль-
ной трассы на участке г. Чита – г. Белогорск (1500 км) нет крупных населенных пунктов. На данном 
участке практически нет крупных заправочных станций, принадлежащих ПАО "НК "ЛУКОЙЛ"', ПАО 
"ГАЗПРОМ НЕФТЬ", ПАО "НК "РОСНЕФТЬ". Компании такого уровня следят за качеством своего топ-
лива, на таких больших расстояниях рискованно заправлять сомнительное топливо. 

Для решения проблем в сфере автомобильных перевозок существуют стратегии развития и гос-
ударственные программы: «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030г.», про-
грамма «Развитие промышленности и повышение конкурентоспособности», в которой автомобильной 
промышленности отведен отдельный раздел. 

В транспортной стратегии определены цели и индикаторы и задачи долгосрочного развития 
транспортного комплекса, принципы и механизмы реализации этой стратегии. Ключевыми целями яв-
ляются: 
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1. Формирование единого транспортного пространства России. Создание полноценной струк-
туры автомобильных и железнодорожных сетей. Сформировать порядка 9000 км высокоскоростных 
железнодорожных магистралей, что позволит частично высвободить автомобильные дороги от личного 
транспорта. Обеспечить баланс между потенциалом дорожных сетей и ростом автопарка. 

2. Обеспечение доступности и качества транспортно-логистических услуг в области грузовых 
перевозок. Обеспечение транспортных нужд отечественной промышленности, в том числе экспорт го-
товой продукции и ресурсов. 

3. Обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения в соответствии с 
социальными стандартами. Смягчение транспортных проблем крупных городских агломераций. Ис-
пользование спутниковых технологий позволяет сократить время реагирования на происшествия и ак-
ты незаконного вмешательства в деятельность транспорта, построение альтернативных маршрутов. 

4. Интеграция в мировое транспортное пространство. Формирование собственных транспорт-
ных коридоров. Соответствие темпам развития ближайших конкурентов. 

5. Повышение уровня безопасности транспортной системы. Планируется создать систему 
управления безопасностью, включающую контроль и надзор на транспорте, совершенствование алго-
ритма допуска к транспортной деятельности. 

6. Снижение негативного воздействия на окружающую среду. Планируется сократить удельные 
выбросы загрязняющий веществ от 24% до 53%. 

В программе «Развития промышленности» определены следующие цели: 
1. Обновление автомобильных парков. Ежегодно из общего автопарка должно выводиться из 

деятельности 320 тысяч грузовых автомобилей. 
2. Контроль за сроком эксплуатации. Предлагается обозначить предельные сроки, в которые 

устаревший парк необходимо выводить из эксплуатации. 
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Аннотация: В статье анализируется значение развития малого и среднего бизнеса в экономике стра-
ны, определяется особенности развития малого предпринимательства в Республике Тыва. В работе 
представлены проблемы развития малого и среднего бизнеса в Республике Тыва в социальных отрас-
лях экономики и пути их решения. 
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Abstract: The article analyzes the importance of the development of small and medium-sized businesses in 
the economy of the country, determines the features of the development of small entrepreneurship in the Re-
public of Tyva. The paper presents the problems of development of small and medium-sized businesses in the 
Republic of Tyva in the social sectors of the economy and ways to solve them. 
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Изучение истории развития малого предпринимательства показывает, что с началом его суще-

ствования малое предпринимательство играла горомную раль в развитии государства, на него возло-
гались задачи в сфере социально-экономического развития. Малый бизнес является основй социаль-
но-экономических преобразований, происходящих в стране. Значение малого предпринимательства 
заключается в том, что предприятия малого и среднего бизнеса обеспечивают население рабочими 
местами, обеспечивают развитие конкуренции среди малых и средних предприятий, ведет к развитию 
различных отраслей экономики [1, c. 279].   

История развития малого и среднего бизнеса в Республике Тыва показывает, что различные 
формы бизнеса начали появляться 25 лет назад, в настоящее время малый и средний бизнес занима-
ет важное место в экономической деятельности республики. Особенностью развития малого и средне-
го бизнеса в Туве является то, что основную долю предпринимательства занимает микробизнес, то 
есть предприниматели в основном обходятся своими силами, создается мало рабочих мест.  

Анализ данных диаграммы показывает что наибольшее количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства сконцентрирована в городе Кызыл. Второе место по распределению субъектов 
предпринимательства занимает Дзун-Хемчикского район республики два в нём сконцентрирована 15 % 
субъектов малого и среднего предпринимательства. Также большое количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства имеется в городе Ак-Довурак. На другие района республики этого при-
ходится 13 % субъектов малого и среднего предпринимательства. 
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Рис. 1. Территориальное распределение субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Республике Тыва 
 

Основными факторами, которые мешают развитию бизнеса в Республике Тыва является то, что 
в сельских поселениях республики не хватает высококвалифицированных кадров, нет предпринимате-
лей, которые специализировались бы в одной конкретной отрасли и были бы специалистами в данной 
отрасли. Данные о развитии различных форм малого и среднего бизнеса в сельских местностях пока-
зывает, что население не имеет опыта в предпринимательства, отсутствуют знания правового и эконо-
мического характера о развитии бизнеса. Для того чтобы решить проблемы развития малого и средне-
го бизнеса в сельских местностях необходимо организовать мероприятия поддержки бизнеса на муни-
ципальном уровне.  

 

 
Рис. 2. Динамика количества субъектом малого и среднего предпринимательства 

на 1000 человек населения за 2017-2020 гг. 
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Об уровне развития малого среднего бизнеса можно сдуить исходя из данных о количестве ма-
лых и средних предприятий на 1000 человек населения. По данным 2020 года в Республике Тыва на 
тысячу жителей приходилось 22 единицы малого и среднего предпринимательства. 

 

 
Рис. 3. Отраслевая структура малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва 

 
Наибольшая доля в совокупном обороте субъектов малого и среднего предпринимательства 

приходится на сферу розничной торговли (59,6 %), строительства (11 %), операции с недвижимым 
имуществом (6,23 %), транспорт и связь (6 %), обрабатывающие производства (3,7 %). За рассматри-
ваемый период отраслевая структура и оборот субъектов малого и среднего предпринимательства су-
щественно не изменились. 

Для решения проблем развития малого и среднего предпринимательства необходимо провести 
работу прежде всего на правовом уровне. Необходимо совершенствование законодательства о разви-
тии малого и среднего бизнеса, исключить административные барьеры, с которыми сталкиваются 
предприниматели в начале своего пути. Также необходимо сделать доступными меры финансовой и 
материальной поддержки малого и среднего бизнеса. Для определения путей развития и разработки 
проектов и программ, направленных на поддержку малого бизнеса, необходим глубокий анализ, опи-
рающийся на достоверные статистические данные. Официальная методология учета малых предприя-
тий, основанная на методах случайной выборки, не позволяет получить полную и достоверную инфор-
мацию по субъектам малого предпринимательства.  
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В мире огромное количество стран и почти каждая из них имеет свою философию, которая со-

держит отличные от других взгляды, идеи, ценности и собственные пути поиска ответов на основные 
вопросы философии. Например, «Разделен ли мир на дух и материю, а если да, то что такое дух и что 
такое материя?» или «Что первично, дух или материя?» и многие другие вопросы, на которые челове-
чество еще не нашло достоверного ответа и которые являются актуальными по сей день. 

В данной статье подробнее рассмотрим вопрос о русской философии, так как для нас в первую 
очередь интересна и важна философия своей страны, ведь благодаря исследованию данной науки, мы 
сможем глубже изучить и понять свою культуру и историю.  

Для того чтобы раскрыть тему русской философии, рассмотрим этапы формирования и разви-
тия, а также, ее особенности. Но для начала дадим общее определение понятию «философия».  

Философия – это форма познания мира, которая формирует систему знаний о фундаментальных 
принципах и основах человеческого бытия, о наиболее общих сущностных характеристиках отношения 
человека к природе, обществу и духовной жизни. Также хотелось бы отметить, что слово «философия» 
впервые ввел в употребление греческий философ Пифагор в VI веке до н. э. 

Начнем с формирования и развития русской философии. В классификации, которая будет пред-
ставлена, выделяется 5 этапов развития: 1. философия средневековой Руси, 2. философия эпохи Про-
свещения, 3. классическая русская философия, 4. русская философия ХХ века и 5. русская философия 
ХХI века.  

Периодом философии средневековой Руси считается промежуток с Х по ХVII век. Наиболее важ-
ными событиями, которые определили формирование философии на Руси, стали создание славянской 
азбуки, христианизация Руси, а также влияние духовной культуры Византии. После того, как Киевская 
Русь приняла христианство, началось распространение произведений греческих авторов и сочинений 
отцов церкви – византийских богословов. Этический идеал философии данного периода содержался в 
«Поучении Владимира Мономаха». Оно несло в себе рекомендации, которыми должен руководство-
ваться правитель государства. В «Поучении» законность стояла практически на одном ряду со  спра-
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ведливостью, предполагалась равная ответственность «малых» и «больших» людей. Юридические 
принципы были тесно переплетены с нравственными. «Поучение» понималось как мудрая заповедь, 
которая призывает людей к состраданию, уклонению от зла, усердию, справедливости и попечению о 
слабых [1]. В подтверждение вышесказанного, взглянем на отрывок из «Поучения Владимира Монома-
ха», где говорится о качествах, которые должны быть присущи человеку: «Научись, верующий человек, 
быть благочестию свершителем, научись, по евангельскому слову, «очам управлению, языка воздер-
жанию, ума смирению, тела подчинению, гнева подавлению, иметь помыслы чистые, побуждая себя на 
добрыя дела, Господа ради; лишаемый – не мсти, ненавидимый – люби, гонимый – терпи, хулимый – 
молчи, умертви грех»» [2].  

Затем наступило время философии эпохи Просвещения (ХVIII – первая четверть ХIХ вв.). В ХVIII 
веке в России наступило время больших изменений в сферах экономики и политики, также интенсивно 
развивались художественная культура, наука и система образования. В этот период на развитие фило-
софии оказывает большое влияние западная культура, творчество представителей «Ученой дружины 
Петра I», членами которой были русский политический и духовный деятель, богослов, писатель и фи-
лософ Ф. Прокопович, российский инженер-артиллерист, историк, географ, экономист В. Татищев и 
русский поэт-сатирик, дипломат и деятель раннего русского Просвещения А. Кантемир. Они занима-
лись разработкой философских проблем, основываясь на идеях западной философии Возрождения и 
Нового Времени. Центром их внимания были вопросы о роли чувственного познания, идеи дуализма и 
деизма и о разделения философии и теологии как разных форм познания действительности.  

После этого наступает следующий этап развития русской философии, продлившийся с ХIХ по 
начало ХХ века, названный периодом классической русской философии. В середине ХIХ века в России 
складываются предпосылки к формированию философии как самостоятельного явления. Самой пер-
вой из этих предпосылок стала необходимость структурировать все накопившиеся идеи за прошедшее 
время и создать целостную систему. А в начале ХХ века в свет вышли три сборника наиболее извест-
ных философов того времени, написанных под влиянием социальных и политических изменений в 
России. Эти сборники: «Проблемы идеализма» (1902 год), «Вехи. Сборник статей о русской интелли-
генции» (1909 год) и «Из глубины. Сборник статей о русской революции» (1918 год).  В данный период 
особое место в русской философии занимало творчество Н. А. Бердяева, который был представителя 
русского экзистенциализма, а также деятельность В. С. Соловьёва, являющегося центральной фигурой 
русской философии.  

Затем начинается период русской философии ХХ века. Ее можно разделить на три этапа: фило-
софия «серебряного века» русской культуры, философия русского зарубежья, философия советского 
периода. Кратко опишем философию «серебряного века». Ей были свойственны элитарность и интел-
лектуализм. Философы осмысливали состояние личной свободы и искали ответ на вопрос: «Как реали-
зовать свободу человека для его личного и общественного развития?». Также в различных сферах 
культуры появилась новая философия – русский религиозно-философский ренессанс. Далее идет фи-
лософия русского зарубежья, которая наступила после ссылки некоторых выдающихся русских фило-
софов из Советской России в Германию. Этому направлению русской философии удалось сохранить 
религиозный уклон, а также приобрести ярко выраженный антисоветизм. И наконец, последний этап 
русской философии ХХ века – философия советского периода. Он характеризуется развитием матери-
алистической традиции. В это время происходит развитие марксистского учения в работах В. И. Лени-
на, Л.Д. Троцкого, Н.И. Бухарина. В центре их внимания находятся проблемы бытия и развития, вопро-
сы общественного прогресса и проблема личности.  

Следующий этап формирования русской философии – русская философия ХХI века. Часть фи-
лософских вопросов этого времени заключаются в поиске личности человека в бесконечных сетях 
Всемирной Паутины, которая уже успела опутать весь земной шар. Несмотря на то, что она довольно 
сильно облегчает нашу жизнь, предоставляя различные знания и ресурсы, Всемирная Паутина ежеми-
нутно забирает в свои сети все больше людей, которые теряются в огромном количестве информации. 
Еще одной проблемой, возникшей в современном мире, является появление чрезмерно завышенных 
требований к личности человека. Из-за этого люди теряют ориентир в жизни, им сложно различить ре-
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альные цели. Многие люди считают, что эти реальные цели должны заключаться в охране здоровья, 
постройке семьи и развитии карьеры в той области, которая приносит удовольствие самому человеку, 
а не в той, которая считается наиболее престижной. Вместо этого люди, в погоне за «идеалами» со-
вершенно забывают про себя и своих близких.   

Вторым аспектом, рассмотренным в статье, будет информация об особенностях русской филосо-
фии. Пройдя через все вышеперечисленные этапы формирования, русская философия приобрела ряд 
определенных черт. Например, антропоцентризм, то есть тема человека, его предназначения является 
ключевой в русской философии. Также, нравственность всегда была одной из главных тем русской фи-
лософской мысли. Русские философы рассматривали нравственность не просто как особую сферу ду-
ховной жизни, а как особую реальность. Примером в данном отношении является категория Добра в си-
стеме нравственной философии В. С. Соловьева, в которой Добро понимается как некая онтологическая 
сущность, высшее основание, на которое опирается жизнь всего человечества. В. С. Соловьев писал: 
«Наша жизнь получает нравственный смысл и достоинство, когда между нею и совершенным Добром 
установляется совершенствующаяся связь. По самому понятию совершенного Добра всякая жизнь и 
всякое бытие с ним связаны и в этой связи имеют свой смысл» [3]. Еще одной чертой является синтез 
философского и литературно-художественного творчества. Художественная литература играла важную 
роль в выражении философских идей в России, была сферой философских размышлений и закрепле-
ния философских традиций. В ХIХ веке проявила себя в творчестве А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, а Ф. М. 
Достоевского и Л. Н. Толстого считают одними из основоположников классической религиозной фило-
софии в России. Также особенностью считается течение «русский космизм». Его задачей является изу-
чение мира как целого, поиск ответа на вопрос о месте человечества в мире. 

В заключении статьи хотелось бы сделать акцент на философии ХХI столетия, потому что она 
происходит здесь и сейчас. Русская философия нашего времени решает проблемы, созданные инфор-
мационным обществом, подробнее о них было сказано выше. А одна из основных задач философии 
современного времени, заключается в создании таких условий жизнедеятельности, при которых будет 
соблюдаться баланс между всеми аспектами человеческого существования в обществе и мире в целом.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается отношение литературного общества к женскому творче-
ству и его значения для литературы в целом, а именно творчество сестёр Бронте, приводятся и анали-
зируются различные точки зрения на творчество английских писательниц.  
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THE CONTRIBUTION OF THE FEMALE CREATIVITY OF THE BRONTE SISTERS TO WORLD 
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Abstract: this article examines the attitude of literary society to women's creativity and its significance for liter-
ature in general, namely the work of the Bronte sisters, presents and analyzes various points of view on the 
work of English writers. 
Key words: literature, bronte, woman, novel, writer. 

 
С момента зарождения литературы как искусства, было написано огромнейшее количество про-

изведений на совершенно разные темы. И тема женского образа не была исключением. Сменялись 
века, эпохи, а женщина всегда оставалась предметом вдохновения для писателей, художников, музы-
кантов. Каждый из них с особенным неповторимым подходом изображал женщину в своих произведе-
ниях. Одни олицетворяли её с мечтой, романтикой, надеждой, другие же – с грустью, болью и разоча-
рованием.  

Женщина была героиней многих романов, в которых любили её или же любила она. Зачастую 
писатели отводили своим героиням лишь сферу любви и домашнего хозяйства. На протяжении многих 
веков формировался женский образ по написанным произведениям. Но писатели-мужчины описывали 
женщину лишь с одной стороны – со стороны наблюдателя –, поэтому они не могли в точности переда-
вать чувства и желания женщин, их мысли и что они собой представляли. И картина женского образа 
была неточной и не соответствовала действительности. Истинно и полноценно раскрыть женщину как 
личность могли только писатели-женщины. 

Но женское творчество стало признаваться обществом далеко не сразу после появления. Писатель-
ницам предстояло пройти сложный путь от непризнания и отвержения до заслуженного внимания и славы. 

Одними из таких женщин стали сёстры Бронте. Их романы долгое время оставались в тени своих 
коллег-писателей. Но всё-таки после получения известности они были признаны обществом мировой 
литературы и стали не просто романами, а культовыми произведениями. Творчество сестёр Бронте 
стало новаторским в английской литературе. Они раскрывают личность женщины не только со стороны 
любви, как это было принято, но и позволяют им заниматься самообразованием и обеспечивать себе 
материальный достаток. Героини их романов ведут себя неправильно с точки зрения общепринятого 
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представления о женщине того времени. Сёстры Бронте вводят в женский образ совершенно новые и 
незнакомые черты. В произведениях поднимается тема независимости женщин, появляется феминизм, 
который в XIX в. ещё находился на первой ступени своего развития и набирал силу. 

Английские писательницы 1840-х-1850-х годов Шарлотта, Эмили и Энн стали первыми из числа 
женщин, которые решительно заявили о своём праве реализовываться в культурной сфере, а именно в 
литературе. Так появилась женская проза и поэзия.  

Однако отношение общества к возникновению женского литературного творчества было проти-
воречивым. Одна часть общества относилась не доверительно к женской литературе. Ведь полноценно 
образованных женщин было малое количество и поэтому от их литературного таланта не ожидали че-
го-то достойного и блистательного. Но, были и те, кто придерживался иного мнения по поводу женского 
творчества, воспринимавшие с восторгом появление в свете женщин не только грамотных, но и смею-
щих рассуждать наравне с мужчинами. Эту точку зрения поддерживал исследователь викторианской 
женской литературы Джордж Генри Льюис. Он полагал, что писательницы могут внести свою лепту в 
литературу: «мужчины не способны описать жизнь, если они ее не знают, появление женской литера-
туры привнесет новые элементы – женский взгляд на жизнь, женский опыт» [1, с. 15] 

Позицию мужчин-писателей относительно женских произведений в одной из своих статей рас-
сматривает Аннет Колодни – феминистский литературный критик: «читатель-мужчина, открывая произ-
ведение, написанное женщиной, попадает в странный и незнакомый мир» [1, с. 14]. То есть, исходя из 
мысли критика, можно сказать, что мужское мировоззрение в корне отличается от женского. У мужчин -
писателей иной ход мыслей и склад ума, поэтому, читая женские романы, писатели погружаются в со-
вершенно новую и незнакомую среду, расценивая женский мир романа как нечто расплывчатое, не 
имеющее никакого смысла. Также критик полагает, что мужчины-литературоведы не склонны включать 
написанные женщинами произведения в число мировых классических текстов. 

Но, как уже говорилось ранее, отношение к женскому творчеству было неоднозначным. Из числа 
литературоведов и мужчин-писателей были те, кто преуменьшал или недооценивал женский литера-
турный талант. Тем самым намекая на то, что творчество «не женское дело», нужно «заняться домаш-
ними делами и выполнять обязанности по хозяйству», [2, с. 306] – таков был ответ английского поэта 
Роберта Саути на письмо Шарлотты Бронте, когда она отправила ему своё стихотворение в надежде 
получить совет писателя. 

Современные же исследователи английской женской литературы называют её «своеобразным 
зеркалом, в котором отражаются отношения между мужчиной и женщиной, какими они были в XIX в.» 
[3]. С этим трудно не согласиться, ведь писательницы передавали в своих произведениях все чувства и 
эмоции в полной мере. Но всё же, взаимоотношения полов это лишь одна из важных тем, которые за-
трагиваются в женских романах. Женская проза XIX в. до сих пор исследуется и становится предметом 
интереса во многом из-за того, что в ней сочетаются как семейные и социальные темы, так и темы раз-
вития личности, её мировоззрения и интересов. 

Произведения английских писательниц представляют большую значимость как для викториан-
ской литературы, так и для мира в целом.  

Советский литературовед, специалист в области изучения истории литературы Англии Н. П. Ми-
хальская в работах, посвящённых сёстрам Бронте, отмечает, что «творчество каждой из них имело 
важное значение для развития английской романистики» [2, с. 289]. Литературовед считает, что в ро-
манах «органически сливаются и легко просматриваются линии, соединяющие романтическое искус-
ство начала XIX в. (Байрон, Шелли) с реализмом 1830-1840-х гг. (Диккенс, Теккерей)» [2, с. 305]. 

В романах сестёр Бронте отображены новые типы персонажей, которые не встречались в ан-
глийских романах. В их произведениях расширялся образ человеческой личности, в первую очередь 
личность женщины, которая открывалась читателю с непривычной стороны, но главным было то, что в 
них чётко прослеживалась тема женской эмансипации, положившая начало англо-британского феми-
нистского движения. Главными героинями романов сестёр Бронте являются женщины – сильные, вы-
соконравственные, способные отстаивать свою позицию, добиваться своих целей и брать на себя от-
ветственность за свои поступки. В образе своих героинь писательницы отразили все нехарактерные 
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черты для викторианской эпохи, пытаясь привлечь внимание общества к трудной судьбе женщины, от-
сутствию возможности развиваться как полноправные члены общества.  

Писательницы своим личным примером доказали обществу, что женщины могут и имеют право 
на равное сосуществование с мужчинами. Шарлотта, Эмили и Энн Бронте как никто другой познали 
тяготы жизни, но, несмотря на все трудности, они смогли достичь небывалых высот для женщин викто-
рианской эпохи. Сёстры Бронте обладали необыкновенным даром, данным им от Бога, поэтому они 
смогли настолько точно изложить все свои мысли на бумаге и именно за их талант читатели полюбили 
произведения сестёр Бронте. Поклонники их творчества были не только в XIX веке, но и в последую-
щие века и есть до сих пор. Шарлотта, Эмили и Энн Бронте были первыми, кто поставили женщину в 
центр художественной истории, привлекая внимание общественности к бедственному положению жен-
щин, их отсутствию возможностей для развития и самореализации. Их работы изображают сильных, 
независимых, высоконравственных женщин, которые верят в гендерное равенство. 
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Юридические факты как юридические явления всегда вызывали интерес ученых всех сфер юри-

дической науки. С их существованием связаны процессы возникновения, изменения и прекращения 
прав, отдельных правомочностей, обязанностей или же целых правоотношений. Фактически они явля-
ются двигателем общественных отношений и определяющим фактором их динамики. 

Под юридическими фактами понимаются факты реальной действительности, с наличием или от-
сутствием которых нормы гражданского права связывают юридические последствия, т.е. возникнове-
ние, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (гражданских правоотношений) у 
правосубъектных лиц. 

Юридический факт в гражданском праве можно определить как реальное жизненное обстоятель-
ство, с правовой моделью которого гражданское право связывает определенные юридические послед-
ствия и фактическое наступление которого влечет такие последствия в сфере гражданских правоотно-
шений [1, c. 49]. 

Правопрекращающим юридическим фактом являются конкретные обстоятельства, которые со-
держатся в гипотезе правовой нормы и с которыми эта норма связывает наступление следствия в виде 
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прекращения прав или правоотношений. 
Потенциально все юридические факты имеют двойственный характер и, прекращая одни право-

отношения, порождают другие или наоборот, но иногда это ярко выражено и прямо закреплено в нор-
мах права, а иногда опосредуется другими юридическими фактами, условиями либо обстоятельствами. 

Относительно признаков, присущих исключительно правопрекращающим юридическим фактам, 
то к ним следует отнести: прекращающий характер юридического факта, регрессивность информации, 
комбинированность правовых последствий юридического факта. 

Прекращающий характер юридических фактов указывает на то, что конкретные обстоятельства 
объективной действительности прекращают правоотношения, права и обязанности. Это означает, что с 
момента наступления этого юридического факта юридическая связь между субъектами права по пово-
ду определенного предмета прекращается, она уже не существует, и все действия или события, кото-
рые ранее способствовали изменению этой юридической связи или ее трансформации, перестают 
быть такими. 

Правопрекращающий характер является основным для этого вида юридических фактов. Они за-
крепляются в нормах права для того, чтобы прекращать правоотношения. Это их основная цель и 
направленность. 

Прекращающий характер юридических фактов имеет очень важное регулирующее значение, по-
скольку в основном именно правопрекращающие юридические факты определяют статус и правовую 
природу следующих действий или событий в правоотношениях. Предваряя или преследуя иные юри-
дические факты во времени, они меняют их природу. Например, надлежащее исполнение договора о 
предоставлении услуг как правопрекращающий юридический факт прекращает его действие, и после-
дующее предоставление услуг исполнителем уже будет правоустанавливающим юридическим фактом, 
который установит право исполнителя на оплату предоставленных услуг. В то же время факты предо-
ставления услуг в рамках договора о предоставлении услуг и до его фактического исполнения можно 
считать правоизменяющими юридическими фактами, при этом они будут менять не права, а стадию 
правоотношений. 

Правопрекращающий юридический факт знаменует конец правоотношений. Он является опреде-
ленным обозначением их окончания. Этот признак является основным, по которому правопрекращаю-
щие юридические факты можно выделить среди других. В то же время для правоприменительной дея-
тельности очень важно двойственное свойство юридического факта, когда один юридический факт 
имеет двойственную природу, прекращая одни и порождая другие правоотношения в один момент. 

В правоприменительной практике, в частности в процессе доказывания, правопрекращающие 
факты имеют свои особенности наряду с особенностями правоустанавливающих и правоизменяющих 
юридических фактов, в силу которых и строится вся система доказывания. Каждый из этих трех видов 
юридических фактов зафиксирован в определенной процессуально-процедурной форме, которая спо-
собствует их установлению и наступлению благодаря им правовых последствий. Поэтому, в зависимо-
сти от способа установления или исследования юридических фактов, можно идти параллельно возник-
новению, изменению или прекращению правоотношений или методом «от обратного». Большинство 
информации, предоставленной правопрекращающими юридическими фактами, является сведениями о 
правовой истории правоотношений, а не об их будущем [2, c. 70]. 

Правопрекращающий юридический факт (исходный) в правовых отношениях имеет значение не 
только для определения момента их прекращения. Равное значение придается юридическому факту и 
с момента прекращения содержания соответствующего правоотноше- ния. Правопрекращающие юри-
дические факты сопровождают любые правоотношения. При их посредничестве прекращаются и от-
дельные права и обязанности в пределах одних правоотношений без их прекращения в целом. 

Сочетание механизма правопрекращения с юридическим фактом в качестве его механистиче-
ской составляющей определяет его место в правовой системе как части механизма правового регули-
рования. Будучи динамичным элементом соответствующего механизма, он обеспечивает наступление 
правопрекращающих юридических последствий, предусмотренных нормой права [3, c. 12]. 

Таким образом, механизм правопрекращения включает в себя правопрекращающий юридический 
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факт, то есть его фактическую и юридическую стороны, норму права, которая закрепляет правовую мо-
дель правопрекращающего юридического факта, правоотношения как правовую оболочку и поле для 
существования юридических фактов, а также последствия в форме правопрекращения, без которых 
невозможно анализировать весь механизм правопрекращения. Однако рассмотрение последствий в 
отрыве от юридического факта ставит их за пределы указанного механизма, в связи с чем в качестве 
элемента механизма правопрекращения также необходимо рассматривать причинно-следственную 
связь между юридическим фактом и его следствием. 
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Профессия юриста сочетает в себе не только интеллектуальную, но и физическую работу, а это, 

безусловно, создает необходимость подробного теоретического и практического изучения физической 
культуры и спорта. 

В настоящее время исследование данной темы является крайне актуальным, поскольку при 
осуществлении юридической деятельности возникают отрицательные обстоятельства, связанные с 
утомление от повышенной нагрузки и сопротивлением условиям внешней среды, что предъявляет вы-
сокие требования к современному юристу по уровню знаний по физической культуре, а также степени 
физической подготовленности. 

С целью определения роли физической культуры и спорта в юридической деятельности следует 
рассмотреть общебиологические и компетентностные факторы.  

Общебиологические факторы занятия физической культурой, затрагивающие каждого человека, 
в том числе и работающего по специальности «Юриспруденция», проявляются в копенсаторной, пита-
тельной и восстановительной функции. 

Так, правильная физическая нагрузка обеспечивает реализацию компенсаторной функции. 
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Зачастую большинство людей имеет малоподвижный образ жизни, обусловленный автоматиза-
цией работы и развитием транспортной системы. По причине гипокинезии – низкой двигательной ак-
тивности организма человека, происходит сбой в обмене веществ, различные заболевания желудочно-
кишечного тракта, изнашивание сердечно-сосудистой системы и, как следствие, нарушается работа 
всего человеческого организма.  

Соответственно, при систематическом выполнении физических упражнений возможно компенси-
ровать вредное воздействия дефицита темпа и объёма движений человека. 

Кроме этого, занятия физической культурой несут в себе трофическую или питательную функ-
цию.  

Все органы человека посредством нервной системы связаны с мышцами. Поэтому при выполне-
нии мышечной работы осуществляется активное воздействие на все системы органов человека, при 
этом улучшается кровообращение, что приводит к питанию тканей человеческого организма. Данный 
факт позволяет организму человека повышать уровень иммунной защиты. 

Следовательно, занятия физической культурой и спортом для человека позволяют укрепить здо-
ровье, которое является одним из главных ресурсов рабочего процесса и жизни в целом. 

Более того, физическая культура осуществляет восстанавливающую функцию. 
В течение рабочего дня человек сталкивается со значительным стрессом, который негативно 

сказывается на умственной и физической работоспособности. Даже при выполнении небольшой физи-
ческой нагрузки переключается деятельность нервных центров, что способствует снятию эмоциональ-
ного напряжения. 

В связи с этим, для человеческого организма немаловажно заниматься физической культурой, 
поскольку она позволяет снизить рабочее перенапряжение. 

Большая часть специалистов в области физической культуры и спорта настаивают на позиции, 
которая заключается в том, что рабочий процесс, в том числе и юридический, обязательно должен со-
провождаться хорошей физической подготовленностью в теоретическом и практическом плане. 

Интересна точка зрения И.Ю. Стращенко, которая считает, что физическая культура является 
неотъемлемой частью трудовой деятельности человека, в особенности это касается юридического 
направления. Поскольку физическая культура и спорт пронизывает все стороны жизни юриста, благо-
приятно влияя на ее продуктивность[1]. 

К компетентностным факторам занятия физической культуры относятся организаторские способ-
ности, коммуникативная  компетентность, а также эмоциональная устойчивость. 

Организаторские навыки дают возможность оказывать управляющее воздействие на людей, с ко-
торыми юрист вынужден вступать в диалог в процессе профессионального общения.  

Значительное влияние оказывают на формирования организаторских способностей такие виды 
спорта, как бокс, греко-римская борьба, фехтование. 

Определенная физическая нагрузка помогает сформировать у личности активность, решитель-
ность, умение прогнозировать последствия принимаемых решений, чувство ответственности за свои 
действия и поступки, последовательность, что очень цениться в юридической работе. 

Кроме того, физическая культура создает коммуникативную компетентность у юриста, которая 
предполагает способность устанавливать эмоциональные контакты с различными участниками обще-
ния, поддерживать с ними доверительные отношения. 

Наиболее полно коммуникативность раскрывается в командных видах спорта, например, в фут-
боле, хоккее, баскетболе. 

Соответственно, работник юридической специальности, занимаясь физической культурой, разви-
вает у себя проницательность, вежливое отношение к людям, способность менять в зависимости от 
обстоятельств стиль общения, стремление к сотрудничеству, а также адекватную самооценку. 

Также физическая нагрузка благоприятствует возникновению нервно-психической устойчивости в 
профессии юриста. 

Гармоничное эмоциональное восприятие негативных обстоятельств в рабочем процессе созда-
ется за счет занятием плаванием, скандинавской ходьбой, фигурным катанием. 



74 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 

VII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Поэтому коммуникативный фактор занятия физической культуры создает условия для приобре-
тения юристом адаптивных свойств нервной системы. 

Многие правоведы считаю, что физическая культура и спорт играют важную роль в становлении 
юриста посредством укрепления здоровья и формирования профессиональных качеств. 

Подобного мнения придерживается В.П. Чергинец, который создал свою трехэтапную концепцию 
по формированию профессионально важных качеств у студентов юридических вузов средствами физи-
ческой культуры. 

Таким образом, теоретическое и практическое значение физической культуры в юридической де-
ятельности крайне высоко, что подтверждается рассмотренными общебиологическими и компетент-
ностными факторами, которые повышают уровень работоспособности юриста. 
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Следует констатировать, что на сегодняшний день нотариат Российской Федерации находится на 

пути переустройства по аналогии с моделью «свободного нотариата латинского типа», представляю-
щего собой форму организации нотариальной деятельности, которая предполагает передачу полномо-
чий по удостоверению сделок и фактов лицам, действующим в качестве представителей «свободной» 
профессии. Кроме того, нельзя обойти вниманием и то обстоятельство, что Российская Федерация 
неуклонно стремится к сближению нотариальной системы с мировыми стандартами либерального но-
тариата, основанного на принципах независимости и беспристрастности. Стремление к созданию 
именно такой модели нотариата свидетельствует о следовании России в русле общемировых тенден-
ций построения правовых механизмов защиты прав и свобод граждан и о признании демократической 
ценности и эффективности негосударственных форм такой защиты [3, с. 80]. 

Таким образом, возникнув в силу объективного исторического процесса, он формируется вместе 
с экономикой и торговлей страны, соответствующими государственными учреждениями, в первую оче-
редь судебными установлениями, по особым, только ему свойственным закономерностям. 

Нотариат в России, прежде чем стать значимым, востребованным и авторитетным, играющим 
важную роль в укреплении правовых основ гражданского оборота в стране и повышении правовой 
культуры населения, прошел длительный и сложный путь своего развития от писцов (слово «нотариус» 
(notarius) латинского происхождения, переводится как писец) до высококвалифицированных юристов.  

Современный нотариально-правовой мир разделен на две основные системы - континентальную 
(латинскую) и англосаксонскую. Большинство стран испокон веков нотариальны. Если США - страна 
адвокатов, то в большинстве европейских стран главным юристом традиционно является нотариус. Он 
решает самые насущные и ежедневные юридические вопросы населения.  
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В условиях стремительного развития информационных технологий, процесс совершения нотари-
альных действий приобретает новый формат. В связи с этим изучение современных информационно-
телекоммуникационных технологий, используемых в нотариальной деятельности особенно важно для 
целостного восприятия роли, правовых возможностей и социальных преимуществ, обеспечиваемых 
институтом нотариата. 

В изучении вопросов компетенции российского нотариуса, а также с точки зрения повышения 
правовой защищенности гражданского оборота особое внимание уделено одному из особо острых, вы-
зывающих сегодня многочисленные дискуссии, вопросов о возможности введения обязательной нота-
риальной формы удостоверения сделок с недвижимостью. Действительно, значение нотариальной де-
ятельности в развитии имущественного оборота, защите экономических прав граждан возрастает с 
каждым этапом развития российского государства.  

В отношении сделок с недвижимостью, для которых нотариальная форма не является обяза-
тельной, действует принцип добровольности нотариального удостоверения (подп. 2 п. 2 ст. 163 ГК РФ) 
- стороны по своему усмотрению вправе избрать приемлемую для них форму договора. В дальнейшем 
последовало введение государственной регистрации вещных прав на недвижимость, которое предпо-
лагало обеспечение достоверности государственных реестров недвижимости, однако на практике этого 
не произошло. В настоящее время существует объективная необходимость совершенствования юри-
дического механизма по оформлению прав на недвижимое имущество, который должен обеспечить 
эффективную защиту прав и интересов граждан в сфере гражданского оборота недвижимости и госу-
дарственный контроль за совершением сделок с недвижимостью. 

В 2021 году вступили в силу изменения в процедуре нотариальных действий. Изменения носят 
антикоррупционный характер и должны препятствовать попыткам отмывания нелегальных доходов [2]. 

Изменения коснулись вида и принципов оформления нотариальных документов. Все нотариаль-
ные акты, зафиксированные на бумажном носителе, обязаны иметь уникальный QR-код, позволяющий 
проверить документ и убедиться в его достоверности. 

Так, сейчас можно получить услуги нотариата в режиме онлайн. Вводятся два новых формата: 
удаленное совершение нотариальных действий и дистанционное удостоверение сделок. 

Первый формат позволяет получить нотариальное заверение в случаях, когда нотариусу 
не нужно проверять свободу волеизъявления клиента. Такая норма распространяется сразу на семь 
нотариальных действий: обеспечение доказательств в виде осмотра информации в сети интернет, 
принятие в депозит нотариуса безналичных денежных средств, совершение исполнительной надписи, 
принятие на хранение электронного документа, получение выписки из Реестра уведомлений о залоге 
движимого имущества, свидетельствование верности перевода, передача электронных документов 
другим физическим или юридическим лицам. 

Второй формат позволяет одновременно заверить сделку несколькими нотариусами, такой вари-
ант оформления сделки актуален, когда стороны договора находятся далеко друг от друга - к примеру, 
в разных субъектах РФ [1]. Доступны также нотариальные действия по удостоверению равнозначности 
электронного документа бумажному и наоборот. Такая возможность позволяет доставить документ 
в любую точку страны, не прибегая к услугам почты. 

Еще одним огромным плюсом является старт программы Федеральной нотариальной палаты, ко-
торая позволяет быстро получать информацию о наследстве. Поиск ведется в разделе «Реестр наслед-
ственных дел», в который необходимо ввести данные о наследодателе. После этого пользователь по-
лучит сообщение, открыто ли дело о наследстве, и к какому нотариусу следует обратиться [4, с. 86]. 

Согласно п.2 ст.7.1 ФЗ 115, нотариусы имеют право предоставлять в Росфинмониторинг сведе-
ния о финансовых операциях или сделках, проведенных с целью отмывания доходов. Закон обязывает 
нотариусов уведомлять не обо всех сделках, а только о тех, которые могут проводиться с целью фи-
нансирования терроризма или для легализации доходов. 

Усиленная защита законных наследников связана с тем, что в последнее время резко возросло 
число гражданских исков по поводу оспаривания прав на имущества умершего. Анализ возбужденных 
уголовных дел также показал нерадостную статистику увеличения фактов незаконных манипуляций 
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с имуществом наследодателя. Чтобы сократить риск мошенничества и дать возможность законным 
наследникам получить имущество, правительство обязало нотариальные конторы следовать новым 
правилам. Отныне каждый работник нотариальной службы обязан: 

 проверять документы всех обратившихся граждан через единую биометрическую систему 
ЦБ РФ; 

 выдавать нотариальные документы с QR-кодом, который защищает бумажный носитель 
и удостоверяет его подлинность; 

 уведомлять соответствующие органы обо всех сделках, могущих привести к сокрытию ле-
гальных доходов и к финансированию терроризма. 

Кроме уже введенных новшеств, существует несколько проектов, которые будут реализованы 
в 2022 году. Так, уже разрабатывается система подключения всех нотариусов к порталу Госуслуг. По-
сле подключения любой россиянин сможет: 

 подать заявление на открытие наследства; 

 заверить перевод; 

 передать на хранение документы в электронном виде; 

 получит выписку из реестра залогового имущества [3, с. 140]. 
Все действия будет совершать нотариус, заявивший о готовности выполнять нотариальные дей-

ствия в удаленном режиме. Заявителю придет сообщение о реквизитах нотариуса и размере оплаты. 
Итог заявления будет рассмотрен нотариусом по истечении 5 рабочих дней после оплаты. Заявитель 
или его представитель получит электронный документ, удостоверяющий нотариальное действие или 
же отказ от совершения такого действия с указанием причины. 

Таким образом, можно сказать, что закон о нотариате значительно облегчает жизнь граждан, 
упрощая получение услуг и оформление нужных документов. 

Граждане, которые уже владеют имуществом или получили наследство по документам старого 
образца, могут быть спокойны - перерегистрировать такие бумаги и делать их современные аналоги не 
нужно. По-прежнему остается в силе «живое» общение с нотариусом. 

До сих пор правовая действительность свидетельствует о том, что ни законодатель, ни научное 
сообщество однозначно не определились в решении такого краеугольного вопроса нотариальной дея-
тельности как собственно компетенция нотариуса. При этом особенно острым, вызывающим многочис-
ленные дискуссии, остается вопрос о возможности введения обязательной нотариальной формы удо-
стоверения сделок с недвижимостью. 

Решение указанных вопросов зависит в первую очередь от выбора законодателем конкретной 
модели нотариата и ее внедрения в российскую правовую систему. 
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Аннотация: в статье обосновывается роль правовых знаний в становлении личности офицера Воору-
жённых Сил Российской Федерации. Представлен анализ различных аспектов, влияющих на повышение 
уровня правовой культуры военнослужащих, прежде всего офицерского состава. Сформулирован вывод 
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Прохождение военной службы в рядах российских Вооруженных Сил в соответствии со ст. 2 ФЗ 

от 28 марта 1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» осуществляется гражданами 
по призыву и в добровольном порядке (при заключении контракта). В свою очередь, в вышеупомянутом 
федеральном законе под военной службой понимается особый вид федеральной государственной 
службы. В связи с особым видом деятельности военнослужащие имеют статус, закрепленный феде-
ральным законом [1].  

Согласно ст. 46 ФЗ от 28 марта 1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» в Во-
оруженных Силах РФ, а также других войсках, воинских формированиях и органах устанавливаются 
следующие составы военнослужащих: солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичма-
ны, офицеры. В свою очередь, офицеры могут быть младшими, старшими и высшими [1].  

Молодые офицеры, которые хотят посвятить свою жизнь служению Отчизне, должны быть дис-
циплинированными, устойчивыми к стрессовым ситуациям, иметь хорошую физическую выносливость, 
обладать общими и профессиональными знаниями, среди которых одну из главных ролей играет пра-
вовая подготовка. Одним из основных принципов строительства Вооруженных Сил, руководства ими и 
взаимоотношений между военнослужащими является такой принцип, как единоначалие. Этот принцип 
подразумевает, с одной стороны, беспрекословность выполнения приказов начальника, с другой сто-
роны, предполагает, что начальник должен быть примером тактичности, выдержанности. Согласно 
Уставу внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации (далее ВС РФ), военнослужащие 
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должны постоянно служить примером высокой культуры, скромности и выдержанности, свято блюсти 
воинскую честь, защищать свое достоинство и уважать достоинство других. Они должны помнить, что 
по их поведению судят не только об офицерах, но и о Вооруженных Силах в целом [2]. В связи с выше-
написанным можно сформулировать вывод, что в ВС РФ все нормативно-правовые акты носят импе-
ративный характер: уставы, различные нормативно-правовые документы. Вместе с тем, командующий 
состав должен безукоризненно обладать теми знаниями в правовой плоскости, которые необходимы 
для обеспечения правовой работы в ВС РФ. 

Правовое обучение в ВС РФ представляет собой совокупность действий, направленных на пра-
вовое воспитание и повышение уровня правовой культуры военнослужащих. Правовое обучение пред-
назначено в первую очередь для минимизации противоправного поведения в ВС РФ. Стоит подчерк-
нуть, что противоправное поведение военнослужащих представляет прямую угрозу национальной без-
опасности, в связи с особым статусом военнослужащих.    

Офицер является должностным лицом и знание всех необходимых в служебной деятельности 
нормативно-правовых актов, является одной из целей правового обучения. Таким образом повышение 
уровня правой грамотности в результате правового обучения является неотъемлемой чертой станов-
ления личности офицера, как высокопрофессионального специалиста. Эффективное и положительное 
прохождение военной службы во многом зависит от уровня правовой культуры.  

От того как организовано правовое обучение, зависит качественный уровень правовой осведом-
ленности офицеров. 

В правовом государстве военнослужащие должны строго следовать нормам права. Соблюдение 
правовой культуры существенно повышается за счет обширных знаний права, другими словами, пра-
вовой грамотности. Однако не всегда правовая грамотность приводит к высокому уровню правовой 
культуры. В данном контексте важное значение имеют и другие факторы, в том числе ценностные ори-
ентации личности офицера. 

Важно подчеркнуть, что правовая культура, являясь неотъемлемой частью правового поведения 
содержит ряд функций, имеющих крайне важное значение для становления перманентного правового 
поведения. Речь идет о таких функциях, как ценностно-регулятивная, преобразовательная, а также 
функции правомерного поведения (носящей непрерывный характер). 

Правовое воспитание формирует у военнослужащих уважительное отношение к законам, боль-
шую ответственность перед Отечеством, воинский порядок, уставные взаимоотношения. 

Процесс становления личности офицера является поэтапным и управленческим. В результате 
него происходят качественные преобразования личности, приводящие к развитию профессиональных 
качеств, овладению профессиональными знаниями, умениями и навыками. 

Профессиональное становление офицера является динамичным многоуровневым процессом, в 
котором можно выделить четыре основных этапа: 

 формирование профессиональных намерений (профессиональная ориентация); 

 профессиональное обучение; 

 профессиональная адаптация; 

 частичная или полная реализация личности в профессиональном труде [3, С. 380]. 
При этом, эффективность каждого этапа связана в том числе с правовым воспитанием. Основной 

объем квалифицированного становления офицера должен проходить в военном вузе. В войсках приоб-
ретенные навыки должны совершенствоваться. 

Правовые знания – это прочный фундамент, на котором строятся убеждения, взгляды, представ-
ления о праве. Хорошая правовая ориентация, формирует должное поведение офицеров в различных 
обстоятельствах и ситуациях, которые регулируются нормами права. 

Для овладения военной наукой мало получить военные знания, стать военным специалистом, 
необходимо еще обладать аналитическим складом ума, иметь творческие способности. Ведь знания не 
сводятся к способностям. Способности – это индивидуальные свойства личности, являющиеся субъек-
тивными условиями успешного осуществления определенного рода деятельности. Знание – это ре-
зультаты познания, а способности – свойства психонервной организации человека. У способностей 
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есть естественная база в виде так называемых природных задатков. Способный это не только знаю-
щий человек, но и умеющий добывать и использовать в жизни новые знания. 

Военное образование должно содержать правовую подготовку, первостепенной целью которой 
является формирование должной правовой культуры будущих офицеров. 

В качестве выводов необходимо подчеркнуть следующее. Военная служба – это тяжелый и от-
ветственный труд. Любой военнослужащий должен обладать рядом знаний не только в области воен-
но-учетной специальности, но и в правовой сфере. Популяризация правовых знаний позволит повы-
сить уровень правовой культуры, что в свою очередь имеет важное значение для обеспечения нацио-
нальной безопасности государства.  
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Аннотация: Сердечная недостаточность остается ведущей причиной смерти во всем мире в течение 
последних 15 лет, и ее распространенность будет продолжать расти. Пятьдесят лет назад лечение 
сердечной недостаточности обогатилось возможностью трансплантации сердца. Несмотря на впечат-
ляющие улучшения в медикаментозном лечении сердечной недостаточности, трансплантация сердца 
остается наиболее эффективным долгосрочным методом лечения прогрессирующей сердечной недо-
статочности с точки зрения смертности и качества жизни. Однако характеристики доноров и реципиен-
тов резко изменились за последние годы, что привело к более сложному принятию решений относи-
тельно принятия органов и к более сложным операциям и послеоперационному ведению. С улучшени-
ем понимания патофизиологии в последние десятилетия сегодняшний научный интерес по-прежнему 
сосредоточен на фундаментальных знаниях. Как извлечь и сохранить органы, чтобы свести к миниму-
му ишемическое повреждение; как лучше их распределить с учетом вероятности успеха (разработка 
системы оценки распределения сердца, аналогичной той, что используется для распределения легких); 
как сопоставить характеристики донора/реципиента (совместимость антигена группы крови ABO и 
несовместимость); и как избежать отказа трансплантата, отторжения и вторичных заболеваний, таких 
как малигномы и васкулопатия сердечного аллотрансплантата после трансплантации сердца, - все эти 
факторы остаются фундаментальными проблемами в современной трансплантационной медицине.   
Ключевые слова: сердечная недостаточность, трансплантация сердца, механическая поддержка кро-
вообращения, отдаленная выживаемость. 
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Abstract: Heart failure has been the leading cause of death worldwide for the past 15 years and its preva-
lence will continue to rise. Fifty years ago, the treatment of heart failure was enriched by the possibility of heart 
transplantation. Despite impressive improvements in the medical treatment of heart failure, heart transplanta-
tion remains the most effective long-term treatment for advanced heart failure in terms of mortality and quality 
of life. However, the characteristics of donors and recipients have changed dramatically in recent years, result-
ing in more complex decision-making regarding organ donation and more complex surgery and postoperative 
management. With the improvement in understanding of pathophysiology in recent decades, today's scientific 
interest continues to focus on basic knowledge. How to extract and preserve organs to minimize ischemic 
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damage; how best to distribute them, taking into account the probability of success (development of a system 
for scoring the distribution of the heart, similar to that used for the distribution of the lungs); how to match do-
nor/recipient characteristics (compatibility of ABO blood group antigen and incompatibility); and how to avoid 
graft failure, rejection, and secondary diseases such as malignomas and cardiac allograft vasculopathy after 
heart transplantation, all of which remain fundamental challenges in modern transplant medicine. 
Key words: heart failure, heart transplantation, mechanical circulatory support, long-term survival. 

 
Сердечная недостаточность обычно диагностируется у подростков и взрослых: кумулятивное 

влияние факторов риска в течение нескольких лет означает, что частота сердечной недостаточности 
увеличивается с возрастом и выше у мужчин, чем у женщин. Сердечная недостаточность поражает 1-
2% всего населения и имеет пожизненный риск в возрасте 55 лет, составляющий 33% у мужчин и 28% 
у женщин [1]. Артериальная гипертензия и ишемическая болезнь сердца остаются двумя наиболее 
распространенными состояниями, предшествующими ее развитию. Сердечная недостаточность, осо-
бенно вследствие ишемической болезни сердца, остается ведущей причиной смерти во всем мире в 
течение последних 15 лет. В свете увеличения продолжительности жизни во всем мире и сохранения 
таких факторов риска, как артериальная гипертензия и ишемическая болезнь сердца, прогнозируется, 
что распространенность сердечной недостаточности увеличится на 46% с 2012 по 2030 год и, следова-
тельно, останется основной причиной смерти. [2] 

Хирургическое лечение терминальной стадии сердечной недостаточности, такое как трансплан-
тация сердца или имплантация механической поддержки кровообращения (MCS), в основном прово-
дится у пациентов с тяжелыми нарушениями систолической функции желудочков из-за терминальной 
стадии кардиомиопатии, у которых сохраняются симптомы, несмотря на оптимальное рекомендован-
ное руководством лечение. Международные руководства рекомендуют трансплантацию сердца при 
терминальной стадии сердечной недостаточности и при отсутствии противопоказаний. Консенсусное 
заявление Международного общества трансплантации сердца и легких регулирует политику листинга и 
управления потенциальными кандидатами на трансплантацию сердца и последний раз обновлялось в 
2016 году. 

Общее количество имплантаций MCS до трансплантации сердца постоянно увеличивалось в по-
следнее десятилетие. Основываясь на нехватке аллотрансплантатов и недавно опубликованных улуч-
шенных долгосрочных характеристиках современных вспомогательных устройств для левого желудоч-
ка (LVAD), люди могут полагать, что механические устройства могут в значительной степени заменить 
обычные трансплантаты сердца. 

Механическая поддержка кровообращения 
Вспомогательные желудочковые устройства (VAD) были разработаны в результате исследова-

ний искусственного кровообращения и тотального искусственного сердца в 1950-х и 1960-х годах. [3] С 
публикацией исследования REMATCH (рандомизированная оценка механической помощи для лечения 
застойной сердечной недостаточности) в 2001 году прорыв в области VAD начался после демонстра-
ции более продолжительной выживаемости кандидатов на сердечную недостаточность с поддержкой 
VAD по сравнению с теми, кто лечился только оптимальным медикаментозным лечением. В настоящее 
время все большее число имплантатов VAD назначают в качестве целевой терапии, хотя некоторые из  
них в первую очередь были имплантированы с целью перехода от моста к трансплантату. У пациента 
со стабилизированным сердечным заболеванием эта поддержка VAD часто может сделать излишними 
дальнейшие списки высокой срочности для трансплантации, или пациенты не соответствуют строгим 
критериям высокой срочности трансплантации сердца или просто больше не хотят транспланта-
ции. Независимо от превосходных долгосрочных данных о трансплантации сердца, пациенты, которым 
отказано в трансплантации (из-за более старшего возраста или соответствующих сопутствующих забо-
леваний) или которые не переживут длительное время ожидания высокой срочности, могут получить 
наибольшую пользу от постоянной LVAD и получить амбулаторный статус с приемлемым качеством 
жизни (КЖ) на определенный период. В одном текущем исследовании изучается оптимальная точка 
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для имплантации VAD у пациентов, которым был присвоен статус трансплантируемого (T-) и которые 
находятся в списке ожидания на трансплантацию сердца с повышенным риском смерти. Исследование 
было разработано для сравнения преимуществ ранней имплантации VAD по сравнению с современной 
терапевтической стратегией медикаментозного лечения сердечной недостаточности и имплантации 
вспомогательного устройства только после серьезного ухудшения состояния пациента 

Пересадка сердца 
Первую успешную трансплантацию сердца, проведенную Кристианом Барнардом в Кейптауне, 

Южная Африка, в 1967 году, можно считать рождением современного лечения сердечной недостаточ-
ности в терминальной стадии. Эта важная веха хирургического лечения сердечной недостаточности 
вызвала глобальную эйфорию и невероятную надежду на то, что сердечную недостаточность можно 
вылечить, хотя первый пациент, получивший трансплантат, прожил всего несколько дней. Управление 
иммуносупрессией оказалось проблематичным, поскольку было доступно лишь несколько веществ. 
[4] В частности, введение ингибитора кальциневрина (CNI) циклоспорина А в 1982 г. помогло повысить 
3-летнюю выживаемость примерно с 40% до 70%. Более поздние разработки стандартизированных 
фармакологических протоколов и новых иммуносупрессивных препаратов для индукции и поддержания 
постоянной иммуносупрессии обеспечили дальнейшее понимание и положительные долгосрочные 
эффекты. Таким образом, ингибирование «мишени рапамицина у млекопитающих (mTOR)» в сочета-
нии с CNI продемонстрировало благоприятные эффекты с меньшей коронарной васкулопатией алло-
трансплантата по сравнению со стандартным лечением. Кроме того, протоколы иммуносупрессии без 
CNI продемонстрировали улучшение функции почек у пациентов с трансплантацией сердца и хрониче-
ской почечной недостаточностью по сравнению с протоколами на основе CNI. Этот результат может 
повлиять на прогноз после трансплантации, поскольку почечная недостаточность, связанная с CNI, яв-
ляется распространенной проблемой после трансплантации сердца и основной причиной долгосроч-
ных осложнений. Кроме того, методы сохранения трансплантата и перфузия ex vivo (как обсуждается 
ниже) могут способствовать постоянному улучшению долгосрочных результатов. 

Несмотря на недавние усовершенствования механических вспомогательных устройств кровооб-
ращения, трудно конкурировать с превосходной медианой общей выживаемости 10,7 лет для всех па-
циентов, перенесших трансплантацию с 1982 по 2015 год. В частности, уровень смертности остается 
постоянно низким, если пациент выживает в критические первые 12 месяцев после трансплантации: 
долгосрочная смертность в основном связана с инфекционными заболеваниями у пациентов с ослаб-
ленным иммунитетом (например, полиорганный сепсис), злокачественными новообразованиями, свя-
занными с иммуносупрессией (такими как посттрансплантационный сепсис). лимфопролиферативное 
заболевание трансплантата в результате иммуносупрессии) и прогрессирующая васкулопатия сердеч-
ного аллотрансплантата. Будущие исследования должны быть сосредоточены на этих факторах. 

Дракос обрисовал в редакционном комментарии преимущество трансплантации сердца по срав-
нению с ДВА в выживаемости, сопоставив данные Международного общества трансплантации сердца 
и легких о выживаемости взрослых пациентов, получивших трансплантацию в 2010–2012 гг., с кривыми 
выживаемости из исследования «Результаты назначения». [5] Исследование после получения одобре-
ния от Управления по контролю за продуктами питания и лекарствами с помощью вспомогательного 
устройства для левого желудочка с непрерывным потоком». За включенными данными VAD (в основ-
ном полученными в исследованиях VAD раннего поколения) следуют более точные данные о LVAD 
следующего поколения, которые в настоящее время наблюдаются в исследовании MOMENTUM-3. Эти 
новые данные VAD, включающие более благоприятную выживаемость без нежелательных явлений и 
общую выживаемость, сопоставимы с показателями выживаемости в первые 2 года после трансплан-
тации сердца. Но эти результаты по-прежнему игнорируют постоянные угрозы, связанные с MCS 
(например, кровотечение, тромбоз и инфекция), особенно в последующие годы, когда частота нежела-
тельных явлений после трансплантации чрезвычайно высока. Таким образом, более молодые пациен-
ты с отсутствующими противопоказаниями определенно получают больше пользы от трансплантации 
сердца в качестве целевой терапии, тогда как постоянная MCS должна рассматриваться в более стар-
ших когортах или у пациентов с ограниченным прогнозом. 
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Вывод 
Основываясь на постоянном совершенствовании программ трансплантации сердца с новыми те-

рапевтическими возможностями, мы считаем, что трансплантация сердца с использованием аллотранс-
плантата останется важным фактором в лечении сердечной недостаточности в терминальной стадии. 
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Аннотация: Классический вариант синдрома Рихтера (СР) характеризуется внезапной трансформаци-
ей ХЛЛ в более агрессивную форму В-клеточной лимфомы – диффузную В-крупноклеточную лимфому 
(ДBКЛ), реже встречается трансформация в лимфому Ходжкина. СР встречается в 2,2–8% случаев ХЛЛ 
и несет в себе негативный прогноз выживания, в связи с чем ведутся исследования по изучению пато-
генеза данной трансформации. 
Ключевые слова: Синдром Рихтера, ХЛЛ, злокачественная трансформация. 
 

MOLECULAR ASPECTS OF THE CHRONIC LYMPHOLEUKEMIA CONVERSION INTO RICHTER'S 
SYNDROME 
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Abstract: The classic variant of Richter's syndrome (SR) is characterized by a sudden transformation of CLL 
into a more aggressive form of B-cell lymphoma - diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL), transformation into 
Hodgkin's lymphoma is less common. SR occurs in 2.2–8% of CLL cases and carries a negative survival 
prognosis, and therefore research is underway to study the pathogenesis of this transformation. 
Keywords: Richter syndrome, CLL, malignant transformation. 

 
Введение: Трансформация ХЛЛ/ЛМЛ в диффузную крупноклеточную В-клеточную лимфому 

(ДКБКЛ) является классическим вариантом СР. В редких случаях наблюдается трансформация в лим-
фому Ходжкина, крайне редко — в B-лимфобластную лимфому/острый лейкоз, Т-клеточную перифери-
ческую лимфому. Сроки развития СР с момента постановки диагноза ХЛЛ/ЛМЛ составляют 1—66 мес 
(в среднем — 22—23 мес). Частота встречаемости варианта РС с DLBCL составляет 0,5%. за год 
наблюдения, при этом показатель заболеваемости вариантом HL RS в 10 раз ниже и составляет 0,05% 
за год наблюдения. Средний интервал между диагнозом ХЛЛ и развитием DLBCL вариант RS состав-
ляет ~ 2 года, что указывает на то, что может быть относительно ранним осложнением ХЛЛ, которое 
также может возникнуть у ранее нелеченных пациентов. И наоборот, вариант HL RS происходит в 
среднем в 6 лет от начала заболевания ХЛЛ. 

https://teacode.com/online/udc/61/616-006.4.html
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Основная часть: 
Синдром Рихтера встречается в 2,2—8% случаев хронического лимфолейкоза (ХЛЛ). Один по-

тенциальный фактор окружающей среды-трансформация вирусом Эпштейна-Барра (EBV). В отноше-
нии HvRS  было предположено, что воздействие терапии для CLL / SLL, может вызвать иммунную су-
прессию, предрасполагающую к EBV.[1] 

Ряд факторов, связанных с повышенным риском РС, уже определены. Большинство пациентов с 
РС, клонально связанных с ХЛЛ / СЛЛ, обладают неизменными IG-генами, но обладают специфиче-
скими вариабельными генами иммуноглобулина, таких как IGHV4-39, связанных с высокой вероятно-
стью развития РС. Еще один возможный предиктор РС является сильная экспрессия CD38 на поверх-
ности клеток CLL / SLL, которая хорошо коррелирует со специфическим SNP гена CD38- rs6449182. 
Дополнительные важные факторы включают в себя наличие неблагоприятных геномных аберраций в 
диагнозе и одно такое исследование выявили более высокий риск развития РС у пациентов без деле-
ции 13q14. Другие определили и выделили на первый план стереотипные B-клеточные рецепторы и 
предварительно существующие соматические мутации NOTCH1 как новые факторы, связанные с по-
вышенным риском развития РС.В этом отношении интересно отметить, что другая распространенная 
мутация: SF3B1 не была установлена, что она предрасполагает к более высокому риску РС. Это обес-
печивает дополнительную поддержку гипотеза о том, что существуют специфические пути, участвую-
щие в трансформации RS, которые являются различными Из динамики процесса прогрессирования 
ХЛЛ / СЛЛ интересно, что упомянутые корреляции актуальны для классического типа DLBCL RS. Мож-
но предположить, что риск трансформации зависит от исходной генетической нестабильности  доми-
нантного клона или других  субклонов CLL / SLL, связанных с клональным отбором, который может 
быть связан с воздействием генотоксических факторов , таких как химиотерапия.Генетические иссле-
дования, касающиеся механизмов трансформации кажутся более релевантным для клонально связан-
ного RS, тогда как клонально не связанный RS рассматривается как форма лимфомы de novo, разви-
вающаяся  у человека с ослабленным иммунитетом, аналогично другим  вторичным опухолям, нередко 
наблюдаемым при ХЛЛ / СЛЛ. [2] 

Секвенирование всего экзома подтвердили наблюдение, что большинство случаев РС были по-
лучены из клона CLL / SLL. Различия в профиле метилирования между клонально-родственными и не-
родственным РС также явно очевидны. Проанализировано ДНК метилирование в RS и клонально свя-
занных CLL-фазах трансформированных пациентов, а также novo DLBCL, CLL / SLL и нормальные B-
клетки, и обнаружили, что наиболее значимые различия в общем профиле метилирования ДНК суще-
ствовал между RS и de novo DLBCL. Это подтверждает, что эти два расстройства генетически и эпиге-
нетически различны, несмотря на то, что что у них похожая гистопатология. [3] 

Недавно Фабри и его коллеги выявили различные пути трансформации, показывая, что класси-
ческий RS представляет очень отчетливый тип геномного поражения и что число аберраций был про-
межуточным между CLL / SLL и DLBCL. Что еще более важно, они предложили два основных механиз-
ма возникновения RS: во-первых, инактивация TP53 и CDKN2A / B, вызывающая нарушение регуляции 
клеточного цикла, приводящее к трансформации и в последующем плохое выживание. Второй путь 
связан с наличием трисомии 12, обнаруженной примерно у одной трети случаев. Одним из важных вы-
водов, сделанных из этих исследований, было распознавание различных путей развития клонально 
связанных и не связанных с РС, и вероятность того, что к этим двум категориям РС можно относиться 
по-разному. Диффузная крупная В-клеточная лимфома является наиболее распространенным подти-
пом РС, в то время как меньшая доля пациентов с РС с особенностями лимфомы Ходжкина.  Клониче-
ски не связанная трансформация Рихтера (20% пациентов) является биологически и клинически отли-
чаемой от клонально связанных случаев, так как они ассоциированны с более низкой распространен-
ностью нарушения TP53, стереотипными B-клеточными рецепторами, и более высокой распространен-
ностью мутировавшего IGHV.Клонально несвязанные случаи РС показывают лучшую общую выживае-
мость (ОС), чем связанные (аналогичные ОС de novo DLBCL против 2,1 года) и требуют другого тера-
певтического подхода. Клонально связанные РС часто приобретает генетические повреждения с уча-
стием генов TP53, c-MYC или NOTCH1, которые в противном случае отсутствуют или являются исклю-
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чительными в несвязанных RS. Клональная эволюция любого данного типа опухоли происходит либо 
через линейную модель, в которой преобладающий клон приобретает новые генетические поражения, 
приводящие к прогрессированию, или модель ветвления, в котором общий клон развивается до перво-
начальной опухоли и до прогрессирующей стадии через определенные генетические пути. ХЛЛ- DLBCL 
происходит через линейную модель эволюции в большинстве случаев(70%), где DLBCL представляет 
собой заключительную стадию эволюции.[4] В незначительной части случаев(30%), RS, по-видимому, 
является результатом разветвленной эволюции CLLи DLBCL из более ранней общей клетки-
предшественника. Среди клонально связанных DLBCL нет ни одного поражения или комбинации гене-
тических повреждений или клеточных путей ответственных за преобразование CLL в RS с различными 
случаями RS. Дело в том, что 90% случаев показывают комбинации поражений TP53, NOTCH1, MYC и 
CDKN2A предполагают, что трансформация CLL в DLBCL включает общие регуляторы подавления 
опухоли, клеточного цикла контроля и пролиферации клеток. Аномалии TP53, включая мутации или 
делеции локуса, может быть идентифицирован в 60% случаев, таким образом, представляя наиболее 
частые генетические поражения, и, как правило, приобретаются во время трансформации, Ген опухо-
левого супрессора ТР53 кодирует для центрального регулятора пути повреждения-ответа ДНК, и его 
активация приводит к остановке клеточного цикла и апоптозу. Соответственно, разрушение TP53 явля-
ется основным фактором, определяющим хеморефрактерный фенотип, характеризующий трансфор-
мацию клонально связанных DLBCL.[5] 

Дерегулирование MYC характеризует значительную долю (40%)случаев клонально связанной 
трансформации DLBCL, и могут быть поддержаны  генетическими поражениями, влияющими на сеть 
MYC. Ген MYC активируется соматической структурой поражения в 30% клонально связанных транс-
формаций DLBCL, в том числе транслокации, сопоставляющие MYC с локусами иммуноглобулина, уси-
ление /амплификация в 8q24 и точечные мутации .MYC принадлежит к сети, регулирующей транскрип-
цию, которая также включает в себя MAX и MGA, антагонисты MYC. MYC активирует транскрипцию ге-
нов ,образуя гетеродимер с MAX. И наоборот, гетеродимеры MAX с MGA репрессирует MYC-зависимые 
гены. На этих основаниях трансформирующая способность онкопротеина MYC зависит также от балан-
са между комплексами MYC – MAX и MGA – MAX. При преобразовании в клонально связанный DLBCL 
этот баланс может быть нарушен повторяющимися делециями генов или укороченными точечными му-
тациями в 10% случаев. Аналогично поражениям TP53, также MYC- активирующие события приобрета-
ются во время трансформации в соответствующей части случаев. MYC- активирующие поражения часто 
встречаются с нарушениями TP53 у одного и того же пациента, таким образом, предполагая, что пора-
жения как TP53, так и MYC необходимы для развития трансформированного клинико-патологического 
фенотипа и сотрудничают в классическом двойном механизме действия удара. [6]Активация MYC также 
поддерживается мутациями, влияющими на MYC трансрегуляторные факторы, о чем свидетельствуют 
мутации NOTCH1, которые происходят в 30% клонально связанной трансформации DLBCL, являются 
взаимоисключающие с генетическими поражениями MYC, и приводят к удалению С-концевого PEST-
домена белка .Эти Notch1 гены кодируют рецептор гетеродимерных трансмембранных белков, которые 
функционирует как лиганд-активированный коэффициент кривизны ,Когда рецептор NOTCH1 взаимо-
действует с его лигандами через внеклеточную субъединицу, два последовательных протеолитических 
расщепления белков NOTCH1 инициируется и приводит к активация пути. После активации расщепля-
ется внутриклеточная часть рецептора NOTCH1 (ICN) транслоцируется в ядро где он образует комплекс 
с транскрипционным фактором RBPJ для изменения экспрессии ряда целевых генов. Большинство ра-
ботает выдающийся механизм подавления сигнала NOTCH1 через свой домен PEST. PEST домен ICN 
распознается протеиновой лигазой убиквитина FBXW7, которая завершает сигнал NOTCH; направляя 
ICN к протеасомной деградации. В CLL, мутации NOTCH1 приводят к удалению домена PEST, что в 
свою очередь вызывает ухудшение NOTCH1, накоплению активной изоформы NOTCH1 и устойчивой 
дерегулированной транскрипции множества генов-мишеней, включая MYC. CDKN2A (также известный 
как p16) является негативным регулятором клеточного цикла, а именно перехода от фазы G1 к фазе S, 
которая действует через ингибирование циклинзависимых киназ. CDKN2A периодически подвержены 
очаговым и гомозиготным потерям у 30% клональносвязанных преобразований DLBCL. 
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Таким образом, трансформация ХЛЛ в СР сопровождается генетической нестабильностью, вы-
званной потерей регуляторов подавления опухолевого роста, контроля клеточного цикла и пролифера-
тивной активности клеток, что ведёт к негативному прогнозу выживания пациентов. 
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Ключевые слова: инфаркт миокарда, фибрилляция предсердий, электролитный дисбаланс, калий, 
магний. 
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Согласно данным Российского кардиологического общества смертность от заболеваний сердеч-

но-сосудистой системы составляет более половины от всех причин летального исхода среди населе-
ния, занимая первое место уже более 20 лет [1, с. 85]. Кардиоваскулярная патология встречается не 
только у лиц старшей возрастной группы, но и у относительно молодых людей трудоспособного воз-
раста, при этом, в 6,5 раз чаще у мужчин, чем у женщин [2, с. 2911].  
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Согласно литературным данным, самой частой патологией, приводящей к летальному исходу, 
является инфаркт миокарда (ИМ). При этом в 70% случаев смерть наступает вследствие гемодинами-
ческих нарушений, вызванных резким снижением насосной функции сердца [3, с. 4483]. Причинами 
этих нарушений могут выступать изменения электрофизиологических процессов в кардиомиоцитах, 
являющихся следствием дисбаланса электролитов в крови.  

Последствия нарушений обмена калия и магния в организме общеизвестны. Однако, в случае 
ИМ, на фоне повреждения мышечных волокон сердца, электролитные нарушения могут возникать до-
статочно быстро. На данный момент взаимосвязь электролитных нарушений и прогнозирование тяже-
сти течения ИМ изучены недостаточно. Несмотря на широкое распространение инвазивных методов 
лечения и применение тромболитической терапии, летальность при остром нарушении коронарного 
кровообращения остается высокой, что связано, в том числе, и с осложнениями ИМ в виде нарушений 
ритма [4, с. 90]. Одним из наиболее распространенных вариантов является фибрилляция предсердий 
(ФП) [5, с. 926].  

Цель. Оценить влияние острого дисбаланса электролитов плазмы крови, вызванных инфарктом 
миокарда, на частоту возникновения фибрилляции предсердий. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе Городского специализированного 
кардиологического отделения №1 Городской клинической больницы №2 «Энергетик» г. Донецка. Было 
отобрано 114 пациентов в возрасте от 43 до 85 лет. Средний возраст исследуемых составил 
57±2,62(95%ДИ: 54,38-59,62) лет. Исследование завершили 100 человек (9 пациентов (7,89%) отказа-
лись от участия, 5 пациентов (4,39%) умерли).  

Пациенты были распределены на 4 клинических группы по гендерному признаку и наличию заре-
гистрированных пароксизмов ФП. В I группу вошли 26 мужчин (26%) с зарегистрированной ФП. Во II 
группу было включено 37 мужчин (37%), у которых ФП не была зафиксирована. В III группу вошло 25 
женщин (25%) с зарегистрированными пароксизмами ФП. В IV группу было включено 12 женщин (12%) 
без ФП. 

Из 100 пациентов у 63 регистрировался ИМ передней стенки левого желудочка и 37 – ИМ нижней 
стенки левого желудочка. Локализация ИМ не оказывала статистически значимого (p=0.387) влияния на 
уровень исследуемых электролитов (калия и магния). 

Исследование проводилось в 3 этапа. Первый этап проходил с первых до 14 суток от острого 
нарушения коронарного кровообращения в условиях кардиологического отделения. Второй и третий 
этапы проходили в амбулаторных условиях на 6-й и 12-й месяцы соответственно. Каждый из этапов 
включал в себя одинаковый объем лабораторных и инструментальных исследований: больным прово-
дилась электрокардиография (ЭКГ) в 12 отведения по стандартизированной методике электрокардио-
графом двенадцатиканальным с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режимах миниатюрный 
ЭК12Т-01-«Р-Д» (Россия, г. Ростов-на-Дону, компания «НПП «Монитор»), Холтеровское мониторирова-
ние ЭКГ (ХМ ЭКГ) аппаратом «Кардиотехника-04-3» (Россия, г. Санкт-Петербург, компания «ИНКАРТ») 
в течение 24 часов и забор венозной крови натощак для определения уровня электролитов на спек-
трофотометре SPECORD 200 (Германия, компания Analytik Jena) наборами «ОЛЬВЕКС» турбидимет-
рическим методом без депротеинизации для определения уровня калия, колориметрическим методом 
без депротеинизации для определения уровня магния на 5-14 сутки от ИМ. Для оценки морфофункцио-
нального состояния сердца эхокардиографическое исследование проводилось на 10-14 сутки от пере-
несенного ИМ на аппарате диагностическом ультразвуковом Esaote My Lab 40CV (Италия, компания 
«Esaote»). 

Статистический и математический анализ проводился с использованием пакета прикладных про-
грамм Statistica 5.5, MedStat. 

Результаты и их обсуждение. В I группе гиперкалиемия наблюдалась у 7 пациентов (7%) на 1 
этапе исследования, у 7 (7%) на 2 этапе и у 7 (7%) на 3 этапе исследования. Во II группе гиперкалие-
мия наблюдалась у 7 пациентов (7%) на 1 этапе исследования, у 3 (3%) на 2 этапе и у 2 (2%) на 3 этапе 
исследования.  

У мужчин I и II группы гипокалиемия не наблюдалась.  
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Анализ данных при сравнении средних значений с применением критерия Вилкоксона и Х2 пока-
зал, что у пациентов I и II группы уровень калия статистически не отличался (p=0,264) 

В группе III гиперкалиемия наблюдалась у 9 пациентов (9%) на 1 этапе исследования, у 5 (5%) на 
2 этапе и у 2 (2%) на 3 этапе исследования. В IV группе гиперкалиемия наблюдалась у 3 пациентов 
(3%) на 1 этапе исследования, у 3 (3%) на 3 этапе исследования. На 2 этапе гиперкалиемии выявлено 
не было (p<0,05). 

В III группе гипокалиемия выявлена не была, как и в IV группе на 2 и 3 этапах. Однако, в IV группе 
снижение уровня калия была выявлено на 1 этапе исследования у 3 пациентов (3%). 

Анализ данных при сравнении средних значений с применением критерия Вилкоксона и Х2 пока-
зал, что в III и IV группах на 2 (p=0,137) и 3 (p=0,241) этапе исследования статистически значимых раз-
личий выявлено не было. Однако, на 1 этапе в IV группе уровень калия в плазме крови составил 
4,4±0,4 (95%ДИ:3,4-5,3) ммоль/л, а в III группе 5,4±0,3 (95%ДИ:4,8-6) ммоль/л, при этом были выявле-
ны достоверные статистически значимые различия при р= 0,0196. 

Данные сравнения групп по фактору уровня калия в плазме крови у пациентов на разных этапах 
исследования представлены в Таблице 1. 

 
Таблица 1 

Показатели уровня калия в крови у исследуемых 
(Ме ± m (25;75%) 

Группа I II III IV 

1 этап 
5,0±0,3 (95%ДИ:4,5-
5,6) 

4,8±0,1 
(95%ДИ:4,5-5,1) 

* 5,4±0,3 
(95%ДИ:4,8-6) 

* 4,4±0,4 
(95%ДИ:3,4-5,3) 

2 этап 
4,8±0,2 (95%ДИ:4,3-
5,3) 

4,6±0,1 
(95%ДИ:4,4-4,9) 

4,7±0,2 
(95%ДИ:4,2-5,1) 

4,5±0,2 (95%ДИ:4-5) 

3 этап 
4,8±0,2 (95%ДИ:4,3-
5,3) 

4,7±0,1 
(95%ДИ:4,5-4,9) 

4,8±0,1 
(95%ДИ:4,5-5) 

5,0±0,3 (95%ДИ:4,4-
5,6) 

 
В I группе гипермагниемия наблюдалась у 4 пациентов (4%) на 1 этапе исследования. Во II груп-

пе гипермагниемия была выявлена у 2 пациентов (2%) на 1 этапе и у 2 пациентов (2%) на 3 этапе ис-
следования. 

В I группе гипомагниемия регистрировалась у 11 пациентов (11%) на 1 этапе, у 10 пациентов 
(10%) на 2 этапе и у 11 пациентов (11%) на 3 этапе исследования. Во II группе гипомагниемия наблю-
далась у 16 пациентов (16%) на 1 этапе исследования, у 28 пациентов (28%) на 2 и на 3 этапах иссле-
дования. 

Анализ данных при сравнении средних значений с применением критерия Вилкоксона и Х2 пока-
зал, что при сравнении I и II групп по уровню магния статистически значимых различий на всех этапах 
исследования выявлено не было. 

В III и IV гипермагниемия не была выявлена на всех этапах исследования. 
В III группе гипомагниемия наблюдалась у 18 пациентов (18%) на 1 этапе, у 15 (15%) – на 2 этапе 

и у 16 (16%) – на 3 этапе исследования. 
В IV группе гипомагниемия регистрировалась у 6 пациентов (6%) на 1 этапе, 7 (7%) на 2 этапе и у 

12 (12%) пациентов на 3 этапе исследования. 
Анализ данных при сравнении средних значений с применением критерия Вилкоксона и Х2 пока-

зал, что значимых статистических отличий в III и IV группах на 2 (p=0,196) и 3 (p=0,282) этапе исследо-
вания выявлено не было. Однако, на 1 этапе в IV группе уровень магния в плазме крови составил 
0,836±0,034 (95% ДИ: 0,761-0,912) ммоль/л, а в III группе 0,743±0,024 (95% ДИ: 0,694-0,793) ммоль/л, 
при этом достоверно были выявлены статистически значимые различия при р=0,032.  

Данные сравнения групп по фактору уровня магния в плазме крови у пациентов на разных этапах 
исследования представлены в Таблице 2. 
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Таблица 2 
Показатели уровня магния в крови у исследуемых 

(Ме ± m (25;75%) 

Группа I II III IV 

1 этап 
0,827±0,031 (95% ДИ: 
0,763-0,891) 

0,789±0,017 (95% 
ДИ: 0,756-0,823) 

* 0,743±0,024 
(95% ДИ: 0,694-
0,793) 

* 0,836±0,034 
(95% ДИ: 0,761-
0,912) 

2 этап 
0,773±0,016 (95% ДИ: 
0,739-0,807) 

0,718±0,021 (95% 
ДИ: 0,676-0,760) 

0,747±0,020 (95% 
ДИ: 0,705-0,789) 

0,765±0,017 (95% 
ДИ: 0,727-0,804) 

3 этап 
0,773±0,016 (95% ДИ: 
0,739-0,807) 

0,756±0,018 (95% 
ДИ: 0,720-0,791) 

0,754±0,022 (95% 
ДИ: 0,709-0,799) 

0,700±0,014 (95% 
ДИ: 0,669-0,731) 

 
Выводы. При анализе полученных результатов следует учитывать возможное воздействие меди-

каментозной терапии, которую принимали пациенты во время исследования, в том числе антагонисты 
минералокортикоидных рецепторов (спиронолактон, эплеренон) и петлевые диуретики (торасемид). 

Гиперкалиемия регистрировалась в I, II и III группе на всех этапах исследования, а в IV группе – 
на 1 и 3 этапах. Гипокалиемия регистрировалась в IV группе на 1 этапе исследования.  

Гипермагниемия была выявлена в I группе на 1 этапе, во II группе – на 1 и 3 этапах. Гипомагние-
мия регистрировалась во всех группах на всех этапах исследования. 

Таким образом в ходе исследования было выявлено повышение уровня калия после перенесен-
ного ИМ как у лиц мужского пола, так и женского. Наряду с этим было отмечено снижение уровня маг-
ния в исследуемых группах, за весь период наблюдения. 

При сравнении уровня калия в III и IV исследовательских группах было выявлено достоверное 
отличие на уровне значимости р=0,0196.  

При сравнении уровня магния в III и IV исследовательских группах было выявлено достоверное 
отличие на уровне значимости р=0,032. 

Таким образом, электролитный дисбаланс закономерно наблюдался как следствие ИМ. Рутинное 
определение уровня калия и магния у пациентов в течение первого года после ИМ, является важным 
диагностическим маркером риска развития ФП. Результаты исследования соответствуют данным обзо-
ра литературы. 

Дисбаланс данных электролитов будет включен как один из факторов, оказывающих значимое 
влияние на риски осложнений в раннем постинфарктном периоде, при построении прогностической ма-
тематической модели, в рамках текущего проспективного когортного исследования. 
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Аннотация: в статье рассматриваются показания и методика проведения процедуры дарсонвализа-
ции. Были рассмотрены принципы работы электротерапии и области её применения. Метод дарсонва-
лизации базируется на воздействии импульсного тока высокого напряжения, малой силы и высокой 
чистоты. Было установлено, что дарсонваль-терапию принято применять при лечении заболеваний 
нервной системы, кожи. 
Ключевые слова: медицинское изделие, дарсонвализация, процедуры дарсонвализации, лечение 
 

THE PRINCIPLE OF OPERATION OF THE APPARATUS FOR DARSONVALIZATION 
 

Bikueva Dinara Maratovna 
 
Abstract: The article discusses the indications and methodology for the darsonvalization procedure in cos-
metology. The principles of electrotherapy and the scope of its application were considered. The darsonvaliza-
tion method is based on the impact of a pulsed current of high voltage, low strength and high purity. It was 
found that darsonval therapy is usually used in the treatment of diseases of the nervous system, skin. 
Key words: medical device, darsonvalization, darsonvalization procedures, treatment. 

 
Метод дарсонвализации, сущность которого состоит в лечебном воздействии переменного им-

пульсного электротока на организм человека, хорошо зарекомендовал себя в сфере медицины. Так, у 
человека улучшаются иммунитет, общее самочувствие, а также внешний вид. Это повлияло на широ-
кое распространение метода дарсонвализации в косметологии. В связи с чем, на сегодняшний день 
данная процедура является наиболее востребованной в перечне косметологических услуг. Для прове-
дения такой процедуры в косметологии имеются показания и противопоказания. 

Так, к показаниям принято относить дряблую кожу, угревую сыпь, поверхностные кожные раны и 
рубцы, выпадение волос, наличие экзем, зудящего дерматоза и гипергидроза лица [1, c. 75]. К противо-
показаниям же косметологи относят сердечно-сосудистые и дыхательные недостаточности, наличие 
злокачественных и доброкачественных опухолей, туберкулез, выраженные формы купероза, плохое 
психоэмоциональное состояние, избыточный рост волос на лице, беременность [5, c. 44]. 

Методика проведения процедуры дарсонвализации делится на большое количество типов: 

 лечение различных заболеваний кожи; 

 проведение процедуры дарсонвализации на волосистой части головы; 

 проведение процедуры дарсонвализации, для более наилучшего функционального состоя-
ния кожи; 

 лечение кожи от бородавок; 

 проведение процедуры дарсонвализации прямой кишки; 

 проведение процедуры дарсонвализации с целью профилактики и лечения заболеваний 
ЛОР-органов; 

 лечение и профилактика различных заболеваний суставов рук и ног; 
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 лечение и профилактика заболеваний артерий и вен; 

 дарсонвализация области желудка; 

 лечение стоматита и пародонтоза, а также профилактика полости рта; 

 лечение межрёберной области; 

 лечения патологий нервной системы; 

 лечение и профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы; 

 лечение заболеваний молочной железы [3, c. 28]. 
Сам аппарат для дарсонвализации состоит из 8 насадок – каждая насадка применима на разные зо-

ны тела для воздействия на разные зоны тела. Насадки выполнены из стекла и заполнены инертным га-
зом. Техника проведения процесса в аппаратах дарсонвализации делится на контактную и дистанционную. 

При контактной технике происходит демакияж обрабатываемой области. Наносится питательный 
крем тонким слоем для легкого скольжения электрода [4, c. 75] После электрод плотно прижимается к коже 
и постепенно настраивается интенсивность разряда. В конце процедуры постепенно снижают интенсив-
ность, при этом, не отрывая электрод. Выключают аппарат и только потом убирают электрод с кожи. 

При дистанционном воздействии, электрод располагается на расстоянии от 0,2 см до 1,55 см от 
кожи. Данный метод предусматривает работу по чистой и сухой коже и эффективен при устранении 
мелких морщинок, угревой сыпи [6, c. 133]. Эффект процедуры зависит от пройденного курса. Обычно 
рекомендовано 12-15 повторений ежедневно или через день. А для стойкости эффекта следует пройти 
3-4 курса с интервалом в 1 месяц. 

Электроды в зависимости от своего размера, формы и предназначения, классифицируются на: 
грибовидные (большой и малый) – для лечения обширных участков кожного покрова, ректальные 
(большие и малые) – для проведения точечных дерматологических процедур, гребешковые – для про-
ведения процедур на волосах головы, носовые – для проведения процедур в носовой полости, ушные 
– для процедур в области наружного слухового прохода, десенные – для проведения процедуры дар-
сонвализации в полости рта. Их изображение представлено на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Виды электродов 

1 – грибовидный малый, 2 – грибовидный большой, 3 – носовой, 4 – ректальный большой, 5 – ректаль-
ный малый, 6 – ушной, 7 – десенный, 8 – гребешковый [5, с. 44]. 

 
Специалисты из России создали портативный, удовлетворяющий всем требованиям по электро-

безопасности физиоаппарат "НовоанЭМА Искра-1", предназначенный в основном для использования в 
кабинете физиотерапии и в домашних условиях. Аппарат состоит из электронного блока и стеклянных 
газоразрядных электродов. 
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В пластмассовом корпусе блока размещены: источник питания постоянного тока, высоковольт-
ный трансформатор и двухтактный генератор переменного тока частотой 110 кГц. При помощи разъ-
ема-вилки блок подключается к розетке сети переменного тока напряжением 220 В. В корпусе вилки 
находятся предохранитель и фильтр для защиты сети питания от помех. На поверхности корпуса элек-
тронного блока установлены два выключателя: «Сеть» и «Режим». Выключателем «Сеть» включается 
напряжение питания. Выключателем «Режим» устанавливается режим работы. Режим непрерывной 
генерации напряжения (110 кГц), и режим генерации напряжения той же частоты с модуляцией частоты 
100 Гц. На корпусе имеется регулятор для установки выходной мощности. Корпус снабжен гайкой, ко-
торая даёт возможность заменить или зафиксировать газоразрядный электрод, который представляет 
стеклянный баллон, заполненный разреженным инертным газом - неоном [2, с. 14]. Аппарат преобра-
зует сетевое напряжение в высоковольтное напряжение надтональной частоты, которое посредством 
газоразрядного электрода прикладывается к определенному участку тела. В результате между самой 
насадкой – стеклянной колбой и поверхностью тела появляется коронный ряд, способный оказать ле-
чебное воздействие. Российский аппарат для дарсонвализации «Искра-1» представлен на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Аппарат для местной дарсонвализации «Искра-1» [3, с. 28] 

1– индикатор сети, 2 – кнопка «Сеть», 3 – регулятор мощности подаваемого тока, 4 –штепсельный 
разъем для подключения резонатора. 

 
На сегодняшний день метод дарсонвализации представляет собой безболезненную процедуру с 

доказанной эффективностью в косметологии. Но важно понимать, что современные аппараты дарсон-
валя эффективны только в том случае, когда используются курсами по 8-10 сеансов. В любом случае, 
перед применением необходима консультация, так как самолечение может оказаться неэффективным. 

Таким образом, рассмотрев лечебную эффективность прибора, стоит отметить компактность, 
высокую лечебную эффективность, широту медицинских показаний, а также сравнительно невысокую 
стоимость обеспечивают. Методику дарсонвализации принято считать одной из самых эффективных 
физиотерапевтических процедур из-за широкого спектра ее действий. Это и обеспечивает высокую по-
пулярность среди населения. 
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Аннотация: Аневризмы артерий конечностей редкая и потенциально инвалидизирующая и смертель-
ная патология сосудов. Самые распространенные периферические аневризмы — подколенных арте-
рий — встречаются менее чем у 1% популяции. Частота встречаемости дилятации артерий же более 
редких локализаций, таких как аневризмы малоберцовых артерий досконально не изучалась и допод-
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Abstract: Aneurysms of the arteries of the extremities are a rare and potentially disabling and fatal vascular 
pathology. The most common peripheral aneurysms, the popliteal arteries, occur in less than 1% of the popu-
lation. The frequency of occurrence of arterial dilatation in rarer localizations, such as aneurysms of the pero-
neal arteries, has not been thoroughly studied and is not known for certain. 
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Аневризмы артерий конечностей редкая и потенциально инвалидизирующая и смертельная па-

тология сосудов. Самые распространенные периферические аневризмы — подколенных артерий — 
встречаются менее чем у 1% популяции. Частота встречаемости дилятации артерий же более редких 
локализаций, таких как аневризмы малоберцовых артерий досконально не изучалась и доподлинно 
неизвестна. 

Основную опасность артериальные аневризмы представляют в случае разрыва, когда возникают 
жизнеугрожающие кровотечения и острая ишемиятканей, кровоснабжаемых поврежденной артерией. 
Это может привести к геморрагическому шоку или потере конечности[1]. Коварство данного состояния 
заключается в большом количестве бессимптомных аневризм – так, от 30 до 40 процентов аневризм 
бедренных артерий не проявляются никакими клиническими признаками[2]. Несмотря на постоянно 
возрастающую долю эндоваскулярных вмешательств при аневризмах артерий конечностей, наиболее 
применимым часто остается открытое оперативное лечение[4,5].  

С определенной осторожностью можно сказать, что открытое хирургическое лечение в случае с 
аневризмами нижних конечностей является «золотым стандартом» - при применении этого метода 
врач может точнее оценить ситуацию.  При этом исходы в группе традиционной хирургии, как правило, 
не хуже - несколько регистровых и одноцентровых исследований ведения аневризм подколенных арте-
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рий выявили сопоставимые результаты между открытым и эндоваскулярным лечением при тщатель-
ном отборе в группы рентгенхирургических вмешательств[6-9].  

В целом особенности хирургических вмешательств зависят от типа аневризмы, глубины распо-
ложения, наличия аневризм других локализаций. Оперативные доступы, как правило, соответствуют 
таковым при других вмешательствах на артериях инфраингвинального сегмента. Объем вмешатель-
ства включает в себя обязательную аневризмэктомию и восстановление просвета сосуда. При протя-
женном диастазе используют аутовенозные шунты, или же аллопротезы, в первую очередь, из поли-
тетрафторэтилена. В случае с резекцией небольших аневризм может быть наложен первичный арте-
риальный анастомоз по типу «конец-в-конец» без дополнительного пластического материала[10,11].  

Возможность длительного консервативного лечения аневризм артерий нижних конечностей яв-
ляется дискутабельным вопросом, однако в ряде исследований показана эффективность подобного 
подхода для бессимптомных аневризм бедренных артерий без выраженного роста образования или 
тромбоза полости аневризмы[12-15].  

Материалы и методы 
Произведен ретроспективный анализ историй болезни 100 пациентов, получавших лечение по 

поводу диагноза «аневризма артерии нижней конечности» (I 72.4 по МКБ-10) в отделении сосудистой 
хирургии Городской клинической больницы №4 г. Перми более чем за 20 лет (с января 1999 по апрель 
2020 года). Предметом исследования стали осложнения открытых реконструкций истинных 
артериальных аневризм, а также аневризм анастомозов, анатомически расположенных на сосудах 
инфраингвинального сегмента. Была проведена оценка частоты встречаемости гнойных, 
тромботических и геморрагических осложнений в раннем послеоперационном периоде (первые 5 суток 
после вмешательства). 

Цели и задачи 
Оценить частоту гнойных, тромботических и геморрагических осложнений в раннем послеопера-

ционном периоде (до 5 суток после хирургического вмешательства) после открытой реконструкции ар-
териальных аневризм инфраингвинального сегмента.  

Результаты 
Характеристика исследуемой группы и анатомическое расположение аневризм. Оперативному 

лечению были подвергнуты 98 человек (98%), 2 человека (2%) от предложенных вмешательств отказа-
лись. Средний возраст группы оперативного лечения 58±12 лет, медиана – 63 года. 31% составили ис-
тинные артериальные аневризмы, 40% - аневризмы сосудистых анастомозов, 25% - посттравматиче-
ские ложные аневризмы, 4% - сочетание вышеупомянутых патологий.  

В исследуемой группе аневризмы были представлены расширением общей бедренной артерии в 
56% случаях (56 человек), поверхностной бедренной артерии в 7% (7 человек), и глубокой артерии 
бедра в 2% случаях (2 человека). Аневризмы подколенной артерии были диагностированы у 22% па-
циентов (22 человека). 7 % (7 пациентов) приходилось на аневризмы передней и задней большеберцо-
вых артерий, еще 2% (2 человека) аневризм были расположены на малоберцовой артерии.  

Оперативное лечение 
В 7 случаях была выполнена аутоартериальная пластика, в 28 — аллопротезирование при по-

мощи искусственных сосудистых протезов, в 12 случаях — аутовенозное шунтирование, в 9 — пласти-
ка при помощи аутовенозных и ксеноперикардиальных заплат, в остальных случаях проводилась ре-
конструкция без дополнительного пластического материала. 5 человек из группы (5%) были опериро-
ваны в экстренном порядке в связи с разрывами аневризм, 93% подверглись хирургическому вмеша-
тельству после дообследования. Среднее время госпитализации составило 15 койко-дней. 

Осложнения и смертность 
Общая летальность в исследуемой группе составила 2% (2 человека) — в одном случае больной 

скончался от кровопотери при разрыве аневризмы на операционном столе, во втором умер на 18 день 
после операции от двусторонней пневмонии. При оценке все послеоперационные осложнения были 
разбиты на три группы: гнойно-септические, тромботические и геморрагические. 

В группу гнойно-септических осложнений были включены нагноение послеоперационных ран 
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(3%), формирование наружных свищей (1%), абсцессов послеоперационных ран (1%) и лимфорея, 
ставшая причиной заживления ран вторичным натяжением (2%). Всего осложнения этой группы в ран-
нем послеоперационном периоде встречались у 7 пациентов (7,1% от группы оперированных).  

В качестве геморрагических осложнений учитывались кровотечение из послеоперационной раны 
(1%), аррозивное кровотечение из шунта (1%) и желудочно-кишечное кровотечение (1%). Всего геморра-
гии осложнили 3% сосудистых реконструкций при оперативном лечении аневризм нижних конечностей. 
В случаях кровотечений из области послеоперационной раны были выполнены повторные оперативные 
вмешательства, кровотечение из пищеварительного тракта было остановлено консервативным путем. 

Гиперкоагуляционные осложнения были представлены тромбозом аутовенозного шунта (1%), 
тромбозом артерий (2%) и тромбозом глубоких вен в виде илеофеморального тромбоза (1%). Приме-
чателен тот факт, что зафиксированный тромбоз шунта привел к ампутации конечности на уровне 
средней трети бедра.  

Вывод 
В изучаемой группе летальность составила 2% (2 случая). Нелетальные осложнения были раз-

делены на 3 обобщающих группы: гнойно-септические, тромботические и геморрагические.  
Общая частота осложнений первой группы составила 7,1%, из них 3% пришлось на нагноение 

послеоперационных ран, по 1 % на образование наружного кожного свища и абсцедирование в области 
послеоперационной раны. В эту же группу была отнесена послеоперационная лимфорея (2% случаев). 

Тромботические осложнения присутствовали в 4% случаев открытой аневризмэктомии. В 1 случае 
(1%) произошел тромбоз шунта, повлекший за собой ампутацию конечности, в 2 случаях (2%) наблю-
дался тромбоз артерий, еще в 1 случае (1%) - илеофеморальный тромбоз. Наименее часто встречались 
геморрагические осложнения - всего 3%. По 1% пришлось на аррозивное кровотечение из аутовенозно-
го шунта, кровотечение из послеоперационной раны и на желудочно-кишечное кровотечение. 

Таким образом можно сказать, что открытое хирургическое лечение аневризм артерий инфра-
ингвинального сегмента сопряжено с значительным риском возникновения осложнений (14% в иссле-
дуемой группе). Несмотря на это, подобные методики остаются по-прежнему актуальными, а зачастую 
и единственными способами радикального лечения аневризм нижних конечностей. 
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Аннотация: Нарушения ритма часто встречаются у спортсменов. Синусовая брадикардия встречается 
часто у тренированных атлетов – у 50–85% спортсменов всех дисциплин и более чем у 90% спортсме-
нов с высокой выносливостью. Она может проявляться разными симптомами, а также быть совершен-
но бессимптомной. В данной статье объяснена патофизиология формирования брадикардии у спортс-
менов, и как отличить патологическую брадикардию от варианта нормы. 
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Abstract: Rhythm disturbances are common in athletes. Sinus bradycardia is common in trained athletes, occur-
ring in 50–85% of athletes of all disciplines and in more than 90% of endurance athletes. It can manifest itself 
with different symptoms, as well as be completely asymptomatic. This article explains the pathophysiology of the 
formation of bradycardia in athletes, and how to distinguish pathological bradycardia from a normal variant. 
Key words: cardiac arrhythmia, bradycardia, "athlete's heart". 

 
Экстремальные тренировки в видах спорта, требующих большой выносливости, таких как мара-

фон, велосипедный спорт и триатлон, оказывают заметное влияние на структуру сердца и функцию 
сердечного ритма. По сравнению с остальным населением у людей, которые занимаются экстремаль-
ными физическими упражнениями, чаще наблюдается синусовая брадикардия [1]. Брадикардия – это 
нарушение сердечного ритма, при котором частота сердечных сокращений составляет менее 60 уда-
ров в минуту. Это может быть связано с синусовой, предсердной или узловой брадикардией, а также с 
проблемами проводящей системы (например, с атриовентрикулярной блокадой).  

Бессимптомная брадикардия встречается часто, особенно у тренированных спортсменов или во 
время сна. Синусовая брадикардия выявляется у 50–85% спортсменов всех дисциплин и более чем у 
90% спортсменов с высокой выносливостью [2, 3, 4]. У этих спортсменов брадикардия часто протекает 
бессимптомно и является случайной находкой [5]. Тяжелая брадикардия с частотой сердечных сокра-
щений ниже 40 ударов в минуту обнаруживается примерно у 4% спортсменов всех дисциплин [2,6]. В 
некоторых клинических случаях отмечается крайняя брадикардия с частотой сердечных сокращений 
менее 30 ударов в минуту, в основном при занятиях спортом на выносливость [7,8,9]. 

Интенсивная тренировка на выносливость может вызвать адаптацию сердечно-сосудистой си-
стемы, которую классически называют «спортивным сердцем». Спортивное сердце связано с электро-
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кардиографическими (ЭКГ), морфологическими и функциональными изменениями. Эти приспособле-
ния полезны для повышения выносливости [1]. Однако также сообщалось, что иногда они могут быть 
вредными. Действительно, сообщалось о повышенном риске сердечной аритмии и рефлекторного об-
морока у спортсменов, занимающихся выносливостью. 

Синусовая брадикардия в покое является более распространенным паттерном ЭКГ у спортсме-
нов. Частота сердечных сокращений (ЧСС) <60 ударов в минуту (уд/мин) отмечается у 91 % спортсме-
нов, занимающихся выносливостью. Глубокая брадикардия < 50 ударов в минуту часто встречается у 
хорошо тренированных спортсменов, тогда как тяжелая брадикардия < 40 ударов в минуту сообщается 
только у 15% хорошо тренированных спортсменов на выносливость. Соответствующее влияние раз-
личных механизмов, предложенных для объяснения брадикардии, вызванной тренировками, все  еще 
обсуждается. 

Клинически брадикардия может проявляться головокружением, одышкой, утомляемостью, обмо-
роками. Однако в подобных ситуациях необходимо исключить другие возможные причины возникнове-
ния упомянутых симптомов. 

Патофизиология брадикардии у спортсменов. Ранее основным модулятором формирования бради-
кардии у спортсменов считалась вегетативная нервная система [10]. Гипертония блуждающего нерва так-
же широко исследовалась как причинный механизм. Однако, когда активность блуждающего нерва блоки-
руется фармакологическим агентом (атропином), мы наблюдаем более низкую частоту сердечных сокра-
щений у тренированных пациентов по сравнению с теми, кто ведет малоподвижный образ жизни [11]. 

Брадикардия вторична по сравнению с интенсивными тренировками, которые вызывают ремоде-
лирование сердца. Целью ремоделирования сердца является увеличение ударного объема во время 
упражнений, обеспечивающее более высокий сердечный выброс. Более высокий ударный объем вы-
зывает повышение артериального давления по сравнению с нормальным объемом при такой же часто-
те сердечных сокращений [12]. По мере адаптации организма под действием барорецепторов, регуля-
ция синусового узла снижает сердечный выброс. Это может объяснить основной механизм, наблюдае-
мый в спортивном сердце [13]. Спортивное сердце – это симптомокомплекс характерных изменений 
приспособительного характера в сердце, возникающий из-за повышенных физических нагрузок, в ре-
зультате чего увеличивается масса миокарда, размер полостей сердца (особенно ЛЖ) и снижается 
пульс в состоянии покоя. 

Спортивное сердце чаще встречается у выносливых спортсменов, которые тренируются более 6 
часов в неделю при более чем 60% максимального потребления кислорода. Для него характерно гар-
моничное увеличение полостей сердца с гипертрофией стенки [3,13-15]. 

У выносливых спортсменов чаще развивается синусовая брадикардия, и во время эхокардио-
графии у этих спортсменов обнаруживается ремоделирование миокарда. Большинство брадикардий 
составляют от 40 до 50 ударов в минуту, при этом более низкие частоты наблюдаются редко. Интерес-
но отметить, что среди этих спортсменов нет корреляции между тяжестью брадикардии и интервалом 
PR, что дополнительно подтверждает аргументы против чисто парасимпатической патофизиологии [3].  

Бессимптомная синусовая брадикардия часто встречается у спортсменов высокого уровня. Од-
нако частота сердечных сокращений ниже 35 ударов в минуту встречается редко, у спортсменов с экс-
тремальной выносливостью. Синусовая аритмия сочетается с проявлением брадикардии. У 70% 
спортсменов с брадикардией можно обнаружить мигрирующий водитель ритма, синусовые паузы, за-
держку атриовентрикулярного проведения (первая и вторая степень Мобиц 1), а также изоритмическую 
атриовентрикулярную диссоциацию [2-5]. Эти доброкачественные аритмии чаще наблюдаются во вре-
мя сна из-за преобладания парасимпатической системы. 

Согласно рекомендациям европейского общества кардиологов (ESC) ЧСС в состоянии покоя вы-
ше нижнего предела 30 ударов в минуту может считаться нормальным для атлета высокого класса и 
ему не требуется дальнейшее обследование [16-19]. Само по себе наличие брадикардии не требует 
лечения. 

Однако ясно, что любая симптомная брадикардия требует дополнительных методов обследова-
ния, таких как ЭКГ, стресс-тест, холтеровского мониторирование или электрофизиологическое иссле-
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дование. Продолжительность пауз более 2 секунд в часы бодрствования, отсутствие возврата к сину-
совому ритму во время стресс-теста или атриовентрикулярная блокада третьей степени также должны 
быть подвергнуты дальнейшему исследованию. 

Вывод 
Согласно нашим результатам, глубокая брадикардия у спортсменов, занимающихся выносливо-

стью, не связана с повышенной частотой сердечных аритмий или предрасположенностью к гипотензии 
по сравнению со спортсменами, занимающимися выносливостью, без брадикардии или ведущими ма-
лоподвижный образ жизни. Увеличение сердца и изменение вегетативной регуляции сердечного ритма, 
по-видимому, связаны с брадикардией у спортсменов.  

Синусовая брадикардия часто встречается у спортсменов, особенно у тех, кто занимается вида-
ми спорта требующую большую выносливость. Основные механизмы формирования брадикардии, 
очевидно, имеют многофакторное происхождение и не полностью выяснены. Тем не менее, при отсут-
ствии симптомов синусовая брадикардия с частотой сердечных сокращений более 30 ударов в минуту 
у спортсмена высокого уровня не требует дальнейшего исследования или лечения. 
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Аннотация: Антимюллеровский гормон (АМГ) вырабатывается небольшими антральными фолликула-
ми и развивался в течение последних трех десятилетий в качестве предполагаемого потенциального 
маркера количества фолликулов в яичниках человека, также известного как овариальный резерв. Эта 
количественная мера, учитывая ее постепенное снижение с течением времени и ее непополняемость, 
может быть предполагаемым маркером для предсказания окончательного истощения запасов яични-
ков: постменопаузы. В этой вводной главе обобщаются современные знания о вкладе измерения АМГ в 
сыворотке в прогнозирование возраста нормальной менопаузы и критически обсуждается его потенци-
ал в этом отношении. Кроме того, обсуждается его прогностическая роль в контексте менопаузы в свя-
зи с несколькими часто встречающимися нарушениями фертильности, такими как преждевременная 
менопауза, синдром поликистозных яичников и эндометриоз. 
Ключевые слова: АМГ, менопауза, прогноз, старение яичников, репродукция. 
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Abstract: Anti-Müllerian hormone (AMH) is produced by small antral follicles and has evolved over the past 
three decades as a putative potential marker of human ovarian follicle number, also known as ovarian reserve. 
This quantitative measure, given its gradual decline over time and its non-replenishment, may be a putative 
marker for predicting the ultimate depletion of ovarian reserves: postmenopause. This introductory chapter 
summarizes current knowledge on the contribution of serum AMH measurements to predicting the age of nor-
mal menopause and critically discusses its potential in this regard. In addition, its prognostic role in the context 
of menopause is discussed in relation to several common fertility disorders such as premature menopause, 
polycystic ovary syndrome and endometriosis. 
Keywords: AMG, menopause, prognosis, ovarian aging, reproduction. 

 
«Попытки предсказать будущее — это игра для проигравших» (Кен Луи). Тем не менее, в меди-

цине предсказание будущих событий обычно используется как средство разделения людей на группы 
высокого и низкого риска и как помощь в индивидуализации лечения. Для каждой женщины наступле-
ние менопаузы является данностью, но возраст, в котором она вступает в менопаузу, широко варьиру-
ется и обычно распределяется между возрастами от 40 до 60 лет. Начало менопаузального перехода 
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указывает на то, что пул покоящихся и развивающихся фолликулов в яичниках, также известный как 
овариальный резерв, почти истощен. Таким образом, измерение остаточного овариального резерва до 
этого события теоретически может обеспечить оценку риска для времени наступления менопаузы. 

Истинный овариальный резерв, т.е. количество покоящихся примордиальных фолликулов, можно 
измерить только с помощью гистологического анализа ткани. Таким образом, доступные тесты на ова-
риальный резерв служат косвенным показателем истинного овариального резерва. Подсчет антраль-
ных фолликулов (AFC) измеряет количество развивающихся антральных фолликулов с помощью уль-
тразвука, которое коррелирует с размером пула покоящихся фолликулов. Уровни фолликулостимули-
рующего гормона (ФСГ) начинают повышаться вторично по отношению к возрастному снижению числа 
эстроген-продуцирующих развивающихся фолликулов. Таким образом, повышение уровня ФСГ указы-
вает на позднюю стадию старения яичников. Антимюллеровский гормон (АМГ) вырабатывается не-
большими развивающимися, преимущественно антральными, фолликулами. Поскольку эти фолликулы 
еще не реагируют на ФСГ, уровень АМГ остается относительно стабильным в течение всего менстру-
ального цикла. В сравнительных исследованиях было обнаружено, что АМГ является наиболее благо-
приятным маркером овариального резерва для прогнозирования возраста наступления менопаузы ( 1 )  

Прогноз возраста при менопаузе- 
Большинство исследовательских усилий, направленных на прогнозирование менопаузы, связано с 

желанием предсказать продолжительность репродуктивной жизни. Обоснование обычно состоит в том, 
что это позволяет женщине получить информацию об оставшемся периоде времени, который ей может 
понадобиться, чтобы забеременеть. Другая цель может состоять в том, чтобы основывать лечебную стра-
тегию, такую как операция на яичниках, на прогнозировании оставшихся лет до наступления менопаузы у 
женщины в перименопаузе, испытывающей изнурительные симптомы, такие как обильные менструальные 
кровотечения или приливы. Какой бы ни была цель, исследования по теме прогнозирования менопаузы 
требуют оценки желаемых предикторов (таких как возраст и АМГ) в исходный момент времени и в течение 
длительного периода наблюдения, в течение которого регистрируется интересующее событие (менопау-
за). Естественно, вопрос исследования диктует, сколько времени требуется для последующего наблюде-
ния. Статистический анализ предсказания менопаузы осуществляется путем разработки прогностических 
моделей и анализа времени до события с бинарным исходом (менопауза или отсутствие менопаузы во 
время наблюдения) или прогнозирования возраста менопаузы как непрерывного результата. (2) 

Оба статистических подхода ранее использовались в исследованиях по прогнозированию мено-
паузы. Во всех исследованиях, проведенных на сегодняшний день, АМГ оказался важным предиктором 
времени наступления менопаузы или возраста наступления менопаузы. Мера эффекта АМГ была 
представлена по-разному; например, снижение log АМГ на одну единицу было связано с более ранней 
менопаузой на 1,75 года, повышение АМГ на каждую единицу было связано со снижением вероятности 
наступления постменопаузы во время последующего наблюдения, что иллюстрируется отношением 
рисков (HR). 0,092 [95% ДИ 0,025-0,340]; женщины в самом низком квартиле AMH имели в 8,39 раза 
более высокий риск стать постменопаузальным во время последующего наблюдения по сравнению с 
женщинами в самом высоком квартиле. Прогнозирование индивидуального возраста наступления ме-
нопаузы с включением АМГ в прогностическую модель, кроме того, привело к сходному распределению 
прогнозируемого и наблюдаемого возраста наступления менопаузы и к наблюдению, что женщины с 
низким возрастным процентилем АМГ обычно достигают менопаузы в более ранний возраст, чем у 
женщин с высокими возрастными процентилями АМГ( 3 ) 

Синдром поликистоза яичников 
Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) является широко распространенным репродуктивным 

эндокринным заболеванием, характеризующимся различной степенью гиперандрогении, поликистоз-
ными яичниками и ановуляцией, которое имеет некоторые примечательные особенности в отношении 
репродуктивного старения. Как правило, почти у всех женщин с ановуляцией в анамнезе овуляция 
наступает к 40 годам ( 22 года ). Имеются указания на то, что СПКЯ связан со значительной задержкой 
наступления менопаузы более чем на 4 года по сравнению с женщинами с регулярной овуляци-
ей. Прогноз возраста наступления менопаузы с использованием АМГ у женщин с СПКЯ будет соответ-
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ствовать среднему увеличению продолжительности репродуктивной жизни на два года. Предполагая, 
что более высокие уровни АМГ связаны с более поздней менопаузой, вполне разумно интерпретиро-
вать значительно более высокие уровни АМГ в сыворотке у женщин с СПКЯ как прелюдию к  более 
позднему возрасту наступления менопаузы. Затем это подтверждает представление о том, что эти бо-
лее высокие уровни АМГ связаны с ранее существовавшим большим пулом фолликулов, который ис-
тощается в более позднем возрасте, помимо биохимических механизмов, которые способствуют сек-
реции АМГ. В настоящее время отсутствуют масштабные долгосрочные последующие исследования, 
связывающие ранее измеренный АМГ в более молодом возрасте с фактическим возрастом наступле-
ния менопаузы через несколько лет у женщин с СПКЯ. ( 4 ) 

Эндометриоз 
Еще одним заболеванием репродуктивной системы, вызывающим озабоченность в отношении 

фертильности и возраста при менопаузе, является эндометриоз и, в частности, эндометриоз яичников. 
Интуитивно понятно, что эндометриома яичника потенциально может влиять на овариальный резерв 
из-за интрузии ткани яичника. На сегодняшний день этому вопросу посвящено лишь несколько иссле-
дований. Согласно Streuli et al., эндометриоз и эндометриомы яичников не связаны исключительно с 
более низкими уровнями АМГ. Напротив, Uncu et al. обнаружили, что по сравнению с контрольной груп-
пой женщины с эндометриомами имели более низкие уровни АМГ до операции. Таким образом, здесь 
до сих пор ведутся споры. Недавний систематический обзор, в котором сравнивались уровни АМГ у 
женщин с одно- и двусторонней эндометриомой, не выявил различий, что ставит под сомнение концеп-
цию повреждения овариального резерва эндометриомами. Хирургическое вмешательство более по-
следовательно связано с устойчивым снижением маркеров овариального резерва. Предсказывают ли 
эти более низкие уровни АМГ после операции более раннюю менопаузу, как можно было бы ожидать, 
еще предстоит установить. Есть признаки того, что это может быть так. ( 5 ) 

Ятрогенное нарушение овариального резерва 
Женщины, прошедшие лечение, которое может повлиять на пул спящих примордиальных фол-

ликулов, представляют собой другую категорию в отношении измерения овариального резерва. У пе-
ренесших рак в детстве уровни АМГ, по-видимому, адекватно отражают потенциал овариального ре-
зерва после гонадотоксической химиотерапии. Женщины, у которых были признаки сохраненного ова-
риального резерва после завершения химиотерапии, сохранили пропорционально схожий статус ова-
риального резерва через 10 лет наблюдения, что позволяет предположить, что снижение овариального 
резерва не может быть существенно изменено. Действительно, в лонгитюдном популяционном иссле-
довании выживших после рака детей с определяемыми уровнями АМГ после лечения скорость сниже-
ния АМГ была очень сравнима с таковой в контрольной популяции. Остается определить, может ли 
предсказание возраста наступления менопаузы, хотя и с диапазоном, охватывающим несколько лет, 
быть в конечном счете осуществимым для этой группы женщин, сталкивающихся с репродуктивными 
решениями в относительно раннем возрасте. Следует отметить, что уровни АМГ снижаются у девочек 
с недавно диагностированным раком даже до начала лечения рака, и предполагается, что, возможно, в 
связи с этим задействованы механизмы репарации ДНК, которые, по-видимому, также частично участ-
вуют в определении возраста при менопаузе. (6) 
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Аннотация: Шизофрения — это хроническое психическое заболевание, которое нарушает несколько 
когнитивных функций, таких как память, мышление, восприятие и воля. Биологическая этиология ши-
зофрении многофакторна и все еще находится в стадии изучения. Мелатонин был вовлечен в шизо-
френию с первых десятилетий двадцатого века. Исследования мелатонина в отношении шизофрении 
проводились с использованием двух разных подходов. Первый подход связан с использованием мела-
тонина в качестве биологического маркера. Второй подход касается клинического применения мелато-
нина в качестве лекарственного средства. В этой статье рассматриваются оба аспекта применения ме-
латонина. Особое внимание уделяется его клиническому применению при шизофрении. 
Ключевые слова: мелатонин, шизофрения, биологический маркер, терапевтическое средство. 
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Abstract: Schizophrenia is a chronic mental illness that impairs several cognitive functions such as memory, 
thinking, perception, and will. The biological etiology of schizophrenia is multifactorial and is still under study. 
Melatonin has been implicated in schizophrenia since the early decades of the twentieth century. Studies of 
melatonin in relation to schizophrenia have been conducted using two different approaches. The first approach 
involves the use of melatonin as a biological marker. The second approach concerns the clinical use of mela-
tonin as a drug. This article looks at both aspects of melatonin use. Particular attention is paid to its clinical use 
in schizophrenia. 
Keywords: melatonin, schizophrenia, biological marker, therapeutic agent. 

 
Шизофрения — это хроническое и сложное психическое заболевание, которое нарушает не-

сколько когнитивных функций, таких как память, мышление, восприятие и воля. Шизофрения — это за-
болевание, которое обычно развивается со вспышками и поражает примерно 0,5–1% населения ми-
ра. Его биологическая этиология многофакторна и все еще находится в стадии изучения. 

Принято считать, что шизофрения представляет собой не единое заболевание, а различные под-
группы клинически и биологически гетерогенных образований. Остается спорным, может ли современ-
ный диагностический арсенал (магнитно-резонансная томография (МРТ) и позитронно-эмиссионная 
томография (ПЭТ), лабораторные тесты, генетические исследования и т. д .) помочь клиницистам в 
диагностике, лечении и прогнозе? ( 2 ) 
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Первоначальные представления о взаимосвязи между шишковидной железой и психическими 
состояниями восходят к Декарту, который поместил в шишковидную железу место рационального 
мышления и связующее звено между телом и душой. Это послужило основанием для лечения психиче-
ских заболеваний экстрактами шишковидной железы. Возможно, первые работы такого рода можно 
проследить еще в начале ХХ века, когда группу психических больных лечили экстрактами эпифизов. Во 
второй половине двадцатого века возобновился интерес к терапевтической эффективности экстрактов 
шишковидной железы, которые применялись для лечения психотических состояний. Основным гормо-
нальным продуктом шишковидной железы является мелатонин (МЛТ). Приблизительно 80% секреции 
шишковидной железы находится в форме MLT, хотя другой продукт, такой как 5-метокситриптамин, 
также секретируется шишковидной железой. (3) 

Исследования MLT как биологического маркера шизофрении шли параллельно с разработкой 
лабораторных методов, которые позволяют исследователям достоверно и надежно определять коли-
чество MLT. Первые методы измерения MLT были полуколичественными, основанными на способно-
сти MLT обесцвечивать кожу головастиков и лягушек. Лишь в конце 70-х годов прошлого века были 
разработаны другие количественные методы определения МЛТ в некоторых биологических жидкостях. 

Исследования MLT как биологического маркера шизофрении дали противоречивые результа-
ты. Было обнаружено, что в крови больных шизофренией уровни МЛТ повышены, снижены или не за-
тронуты. С другой стороны, использование МЛТ при шизофрении в качестве терапевтического сред-
ства в основном было сосредоточено на лечении нарушений сна и поздней дискинезии. Целью данного 
исследования является обзор использования МЛТ при шизофрении в обоих аспектах, как биологиче-
ского маркера, так и в качестве терапевтического агента.(4) У млекопитающих нейтрально воспринима-
емая сетчаткой информация об условиях освещения окружающей среды в конечном итоге преобразу-
ется в ночной повышенный синтез основного продукта пинеальной секреции — МЛТ. Шишковидная же-
леза является фотонейроэндокринным органом, преобразующим внешние световые раздражители в 
секрецию гормонов, отвечающих за синхронизацию внутреннего гомеостаза и условий окружающей 
среды. В светочувствительной шишковидной железе сигнал темноты полагается на главный циркад-
ный водитель ритма — супрахиазматическое ядро (СХЯ). Контроль СХЯ над циркадной ритмичностью 
в периферических тканях может быть прямым, нервно-опосредованным (вегетативная нервная систе-
ма) и непрямым, гормонально-опосредованным (секреция MLT пинеальной железой). Циркадная ак-
тивность СХЯ синхронизирована с циклом свет/темнота в основном за счет света, воспринимаемого 
сетчаткой. В отсутствие света (темновая фаза) усиление биосинтеза МЛТ в шишковидной железе сти-
мулируется электрическими сигналами, исходящими от нейронов СХЯ. Основным нейротрансмиттером 
постганглионарных симпатических нервных окончаний является норадреналин (НЭ). В дневное время 
выброс НЭ из симпатических волокон подавляется повышенной электрической активностью в 
СХЯ. Ночью, когда активность СХЯ угнетается, высвобождение норадреналина усиливается. MLT яв-
ляется метаболитом триптофана (TRP). Пошаговым ограничением этого метаболического пути являет-
ся алкилирование серотонина с помощью AANAT (арил-алкиламин-N-ацетил-трансфераза; EC 
2.3.1.87).(1) Помимо крови, слюны и мочи, MLT был обнаружен в спинномозговой жидкости млекопита-
ющих и в передней камере глаза. MLT также обнаружен во многих жидкостях, связанных с репродукци-
ей. Сообщается, что в головном мозге, по крайней мере, на животных моделях, MLT концентрируется в 
нескольких областях коры, мозжечке, таламусе и паравентрикулярных ядрах гипоталамуса. Кроме того, 
самая высокая концентрация MLT у людей находится в верхней части желудочно-кишечного тракта 
(ЖКТ). Концентрации МЛТ в слизистой оболочке ЖКТ в 400 раз превышают уровни в крови и возникают 
в основном после приема пищи, богатой белками и высоким содержанием триптофана, независимо от 
циркадных ритмов. (5) 

МЛТ широко распределяется по тканям человека, что позволяет выполнять его плейотропные 
функции. У людей роли MLT многочисленны и включают, среди прочего, контроль циркадных ритмов, 
действуя как нейромодулятор, гормон, цитокин и медиатор биологического ответа. Он также влияет на 
мозг, иммунную, желудочно-кишечную, сердечно-сосудистую, почечную, костную и эндокринную функ-
ции и действует как естественная онкостатическая и антивозрастная молекула. 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 113 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Относительно возможных эффектов введения МЛТ у человека и синтеза различных гормонов 
существуют некоторые разногласия и совпадения. Большинство авторов отмечают отрицательную 
корреляцию между МЛТ, лютеинизирующим гормоном (ЛГ) и тестостероном. В отношении тиреоидных 
гормонов имеющиеся в литературе данные противоречивы, сообщается об обратной корреляции или 
отсутствии корреляции между МЛТ и тиреоидными гормонами. В классическом исследовании Seabra et 
al, 40 добровольцев получали 10 мг МЛТ в течение 28 дней в ходе двойного слепого клинического ис-
следования. Лабораторные исследования включали полный анализ крови на гормоны, такие как Т4, 
ТТГ, ЛГ, ФСГ и кортизол. Значимых различий между группами плацебо и МЛТ не наблюдалось. Многие 
действия MLT опосредованы взаимодействием со специфическими рецепторами, связанными с мем-
браной. На сегодняшний день идентифицированы и охарактеризованы два связанных с мембраной 
рецептора MLT млекопитающих: MT 1 или MEL 1a и MT 2 или MEL 1b. Кроме того, MLT как липофильная 
молекула может действовать через механизм, не опосредованный рецептором. Что касается этого 
действия, более репрезентативным свойством является поглотитель радикалов для активных форм  
кислорода (АФК) и активных форм азота (РНС). Реакционноспособные частицы кислорода или азота, 
удаляемые MLT, включают гидроксильный радикал (OH • ), перекись водорода (H 2 O 2) и свободнора-
дикальные производные оксида азота (NO). Кроме того, MLT стимулирует активность антиоксидантных 
ферментов и экспрессию генов; тремя из этих основных антиоксидантных ферментов являются глута-
тионпероксидаза (GPx), супероксиддисмутаза (SOD) и каталаза (CAT)(6) 

Роль МЛТ при шихофрении- 
Галлюцинации и бред являются основными положительными симптомами шизофрении. Первая 

попытка связать МЛТ с шизофренией была предпринята McIsaac в 1961 г, когда он предположил, что 
химическая структура MLT очень похожа на структуру галлюциногенных алкалоидов гармалы, гармина 
и гармалина. Образование такого алкалоида, 10-метоксигармалана, могло быть вызвано удалением 
МЛТ одной молекулы воды при циклодегидратации. Алкалоиды гармалы являются мощными ингибито-
рами моноаминооксидазы (МАО) и могут предотвращать нормальный распад 5НТ, что приводит к от-
ключению путей метаболизма 5НТ, что приводит к выработке большего количества 5-
метокситриптамина, МЛТ и 10-метоксигармалана. Делая это, как только 10-метоксигармалан образует-
ся, он имеет тенденцию поддерживать (положительная обратная связь) свое собственное образование. 
Насколько нам известно, нет исследований на людях, подтверждающих эту гипотезу. После выделения 
МЛТ в 1958 г. возрос интерес к исследованиям МЛТ и психиатрии. Поскольку химическое выделение 
MLT из экстрактов шишковидной железы заняло несколько лет, ранние исследования проводились с 
использованием экстрактов шишковидных желез, в основном бычьих шишковидных желез. С готовно-
стью было признано, что то, что считалось, что шишковидная железа не имеет четко определенной 
функции, вскоре было переформулировано, и несколько исследований начали указывать на физиоло-
гические механизмы действия МЛТ. Вскоре стало ясно, что в психиатрии в отношении МЛТ четко раз-
граничены две области исследований. Первое направление было связано с использованием МЛТ в 
качестве биологического маркера психических патологий. Вторая область была связана с клиническим 
применением МЛТ в качестве возможного психиатрического терапевтического средства. Обе области 
росли вместе и одновременно с большим или меньшим успехом, в зависимости от того, как достига-
лись знания о функциях МЛТ. (7) 
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Аннотация: Самоубийство является важной проблемой общественного здравоохранения. Наиболее 
частыми психическими заболеваниями, связанными с суицидом или тяжелой суицидальной попыткой, 
являются аффективные и психотические расстройства. Цель этой статьи — предоставить образова-
тельный обзор суицидального поведения у лиц, страдающих шизофренией. Уровень самоубийств в те-
чение жизни у больных шизофренией составляет примерно 10%. Самоубийство является крупнейшим 
фактором снижения продолжительности жизни у больных шизофренией. Демографические и психосо-
циальные факторы, повышающие риск самоубийства у лиц с шизофренией, включают более молодой 
возраст, принадлежность к мужскому полу, отсутствие брака, проживание в одиночестве, отсутствие ра-
боты, высокий уровень интеллекта, хорошее образование, хорошую преморбидную адаптацию или 
функционирование, высокие личные ожидания и надежды. , понимание того, что жизненные ожидания и 
надежды вряд ли оправдаются, недавние (т.е. в течение последних 3 месяцев) жизненные события, 
плохое функционирование на работе и доступ к смертоносным средствам, таким как огнестрельное 
оружие. В течение первого десятилетия своего расстройства пациенты с шизофренией подвержены су-
щественно повышенному риску самоубийства, хотя они продолжают подвергаться повышенному риску 
самоубийства в течение жизни с периодами ухудшения или улучшения. Осведомленность о симптомах, 
особенно о бреде, ангедония, асоциальность и притупление аффекта, негативное отношение к лечению 
или несоблюдение режима лечения связаны с повышенным суицидальным риском у больных шизофре-
нией. Сопутствующая депрессия и суицидальное поведение в анамнезе являются важными факторами 
суицидального риска у пациентов с шизофренией. Единственным надежным защитным фактором от 
суицида у больных шизофренией является проведение и соблюдение комплексного лечения. Профи-
лактика суицидального поведения при шизофрении должна включать в себя выявление пациентов, вхо-
дящих в группу риска, предоставление наилучшей возможной терапии психотических симптомов и лече-
ние коморбидной депрессии и злоупотребления психоактивными веществами. 
Ключевые слова: суицид, шизофрения, нейролептики, депрессия. 
 

SUICIDE IN SCHIZOPHRENIA 
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Abstract: Suicide is an important public health problem. The most common psychiatric illnesses associated 
with suicide or a severe suicide attempt are affective and psychotic disorders. The purpose of this article is to 
provide an educational overview of suicidal behavior in individuals with schizophrenia. The lifetime suicide rate 
in patients with schizophrenia is approximately 10%. Suicide is the largest factor in reducing life expectancy in 
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patients with schizophrenia. Demographic and psychosocial factors that increase the risk of suicide in individ-
uals with schizophrenia include younger age, being male, not married, living alone, not working, high intelli-
gence, good education, good premorbid adjustment or functioning, high personal expectations, and hope. , 
understanding that life expectations and hopes are unlikely to be met, recent (i.e. within the last 3 months) life 
events, poor functioning at work, and access to lethal means such as firearms. During the first decade of their 
disorder, patients with schizophrenia are at a substantially increased risk of suicide, although they continue to 
be at an increased risk of suicide throughout life, with periods of deterioration or improvement. Awareness of 
symptoms, especially delusions, anhedonia, asociality and blunting of affect, negative attitudes towards treat-
ment or non-compliance with treatment are associated with an increased risk of suicide in patients with schiz-
ophrenia. Comorbid depression and a history of suicidal behavior are important suicidal risk factors in patients 
with schizophrenia. The only reliable protective factor against suicide in patients with schizophrenia is the im-
plementation and adherence to complex treatment. Prevention of suicidal behavior in schizophrenia should 
include identifying patients at risk, providing the best possible treatment for psychotic symptoms, and treating 
comorbid depression and substance abuse. 
Keywords: suicide, schizophrenia, antipsychotics, depression. 

 
Самоубийство является важной проблемой общественного здравоохранения. По данным Все-

мирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно в мире от самоубийств умирает около миллио-
на человек. Это означает, что каждые 40 секунд человек умирает в результате самоубийства где-то на 
земном шаре, и гораздо больше людей совершают несмертельные попытки самоубийства. Было вы-
сказано предположение, что количество людей, совершающих несмертельные попытки самоубийства, 
примерно в 10–15 раз превышает количество людей, которые умирают в результате самоубийства. 
Смерти в результате самоубийства и нелетальных попыток самоубийства сильно влияют на семьи, со-
общества и общества. В Соединенных Штатах расходы на лечение лиц, пытавшихся покончить с со-
бой, и расследование случаев смерти в результате самоубийства оцениваются в 190 миллионов дол-
ларов в год. Недавнее исследование показало, что несмертельные попытки самоубийства связаны с 
сокращением продолжительности жизни. Стоит отметить, что это исследование показало, что боль-
шинство дополнительных смертей связано с физическими/медицинскими состояниями. 

Показатели смертности от самоубийств очень значительны во многих странах мира. В отчете, 
опубликованном в ноябре 2018 года Центрами по контролю и профилактике заболеваний США, указы-
вается, что с 1999 по 2017 год уровень самоубийств в США с поправкой на возраст вырос на 33% с 10,5 
до 14,0 на 100 000 человек. Возможно, уровень самоубийств занижен. Многие самоубийства могут быть 
ошибочно зарегистрированы как «неестественные» или «неустановленные» смерти. Фактический уро-
вень самоубийств может быть на 10-50% выше, чем сообщается. 

Во всем мире мужчины умирают от самоубийств в 3–7 раз чаще, чем женщины. Половые разли-
чия в показателях самоубийств особенно значительны в странах Восточной Европы. В США в 2017 г. 
скорректированный по возрасту уровень самоубийств у мужчин (22,4 на 100 000) был в 3,67 раза выше, 
чем у женщин (6,1 на 100 000). 

Исследования в США показывают, что более 90% жертв суицида имеют психическое расстройство. 
Кроме того, большинство людей, пытающихся покончить жизнь самоубийством, страдают психическим 
расстройством. Наиболее частыми психическими заболеваниями, связанными с суицидом или тяжелой 
суицидальной попыткой, являются аффективные и психотические расстройства. Пятилетнее последую-
щее исследование 1065 пациентов с психотическими расстройствами, проведенное Всемирной организа-
цией здравоохранения (ВОЗ), показало, что «риск самоубийства при шизофрении так же велик, если не 
выше, чем риск самоубийства, связанного с аффективными расстройствами». Злоупотребление алкого-
лем и наркотиками, тревога и расстройства личности также связаны с повышенным риском самоубийства. 

Медицинские расстройства, особенно заболевания, связанные с хронической болью, значитель-
но повышают риск суицида. В то время как многие смерти из-за передозировки опиоидов являются 
случайными, все большее количество данных указывает на то, что наличие боли играет роль в реше-
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нии покончить с жизнью из-за передозировки опиоидов. Неврологические состояния, такие как инсульт, 
эпилепсия, черепно-мозговая травма или болезнь Хантингтона, также повышают риск самоубийства. 
Препятствия на пути предотвращения суицидального поведения включают неадекватные показатели 
выявления лиц с психическими заболеваниями, недостаточное распространение методов, основанных 
на доказательствах, среди медицинских работников и огромную сложность выявления неизбежного 
суицидального риска даже у лиц, находящихся на лечении в связи с психическими заболеваниями. 

Подростковый возраст — это период перехода от детства к взрослой жизни, а также время по-
вышенной уязвимости к психическим расстройствам, включая психотические расстройства. Системати-
ческий обзор показывает, что количество невзгод или негативных жизненных событий, пережитых под-
ростками, по-видимому, имеет положительную зависимость доза-реакция с суицидальным поведением 
молодежи. Следовательно, травматические переживания в подростковом возрасте могут способство-
вать патофизиологии как психотических расстройств, так и суицидального поведения. 

Некоторые данные свидетельствуют о том, что суицидальное поведение при шизофрении имеет 
нейробиологическую основу. Отклонения теста супрессии дексаметазоном (DST) наблюдались у паци-
ентов с шизофренией, которые пытались совершить самоубийство. Например, было замечено, что от-
сутствие подавления дексаметазоном может быть связано с попытками самоубийства в анамнезе сре-
ди лиц, не принимающих лекарства, с шизофренией. Гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая ось 
(ГГН), приводящая к глюкокортикоидной нейротоксичности, может быть основным путем, посредством 
которого происходит повреждение тканей в нескольких частях мозга, как это наблюдалось в нейровизу-
ализационных исследованиях суицидальных попыток с шизофренией. 

Некоторые исследования обнаружили более низкие уровни 5-гидроксиуксусной кислоты (5-
HIAAA) в спинномозговой жидкости (ЦСЖ) суицидальных пациентов по сравнению с уровнями ЦСЖ у 
не склонных к суициду лиц с шизофренией, в то время как другие исследования не обнаружили этой 
разницы. Одна исследовательская группа обнаружила, что притупленный ответ пролактина на введе-
ние D-фенфлурамина был связан с суицидальным поведением у лиц с шизофренией в анамнезе. Была 
обнаружена значимая связь между однонуклеотидными полиморфизмами ADRA2B rs1018351 и 
SLC6A3 rs403636 и историей суицидального поведения у больных шизофренией. 
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Аннотация: Люди с эпилепсией подвержены повышенному риску возникновения психотических симп-
томов, напоминающих симптомы шизофрении. Более спорным и менее изученным является вопрос о 
том, является ли шизофрения фактором риска развития эпилепсии. Здесь мы рассматриваем пере-
крывающиеся эпидемиологические, клинические, невропатологические и нейровизуализационные осо-
бенности этих двух заболеваний. Обсуждается роль височных и других отделов головного мозга в раз-
витии шизофреноподобного психоза эпилепсии. Мы подчеркиваем важность увеличения желудочков 
при обоих состояниях как фенотипического проявления общей биологической склонности, которая мо-
жет быть связана с аномалиями развития нервной системы. Мы предполагаем, что гены, участвующие 
в развитии нервной системы, могут играть общую роль в обоих состояниях, и предполагаем, что недав-
но идентифицированные гены, вызывающие парциальные комплексные припадки со слуховыми осо-
бенностями, могут помочь объяснить патофизиологию шизофрении. К ним, в частности, относятся ло-
кусы генов семейства инактивированных глиом, богатых лейцином (LGI), перекрывающиеся с генами, 
представляющими интерес для психических заболеваний, таких как шизофрения. Наконец, мы пришли 
к выводу, что гены LGI, связанные с парциальной эпилепсией со слуховыми особенностями, могут так-
же представлять интерес для шизофрении, особенно среди пациентов с выраженными слуховыми гал-
люцинациями и формальным расстройством мышления. 
Ключевые слова: шизофрения, эпилепсия, височная доля, предрасположенность, нейроразвитие, ге-
ны LGI. 
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Abstract: People with epilepsy are at an increased risk of experiencing psychotic symptoms that resemble 
those of schizophrenia. More controversial and less studied is the question of whether schizophrenia is a risk 
factor for epilepsy. Here we consider the overlapping epidemiological, clinical, neuropathological, and neu-
roimaging features of these two diseases. The role of the temporal and other parts of the brain in the devel-
opment of schizophrenia-like epilepsy psychosis is discussed. We emphasize the importance of ventricular 
enlargement in both conditions as a phenotypic manifestation of a common biological predisposition that may 
be associated with neurodevelopmental abnormalities. We hypothesize that genes involved in the develop-
ment of the nervous system may play a common role in both conditions, and we hypothesize that newly identi-
fied genes that cause partial complex seizures with auditory features may help explain the pathophysiology of 
schizophrenia. These include, in particular, gene loci of the leucine-rich inactivated glioma (LGI) family, over-
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lapping with genes of interest in psychiatric disorders such as schizophrenia. Finally, we conclude that LGI 
genes associated with auditory partial epilepsy may also be of interest in schizophrenia, especially among pa-
tients with severe auditory hallucinations and formal thought disorder. 
Keywords: schizophrenia, epilepsy, temporal lobe, predisposition, neurodevelopment, LGI genes. 

 
Связь между шизофренией и эпилепсией вызывает интерес уже много лет. Крепелин отмечал: 

«Поскольку при раннем слабоумии возникают эпилептиформные припадки, болезнь можно принять за 
эпилепсию. Гиббс сообщил о повышенной частоте интериктальных психозов у пациентов со сложными 
парциальными припадками.(1) Они предположили, что шизофрения и эпилепсия могут иметь общую па-
тологию медиальной височной доли, где чаще всего возникают эпилептиформные потенциалы, лежащие 
в основе сложных парциальных припадков. В этой статье мы рассматриваем перекрывающиеся эпиде-
миологические, клинические, невропатологические и нейровизуализационные особенности этих состоя-
ний. Затем мы обсудим недавнюю идентификацию генов, причинно связанных с парциальной эпилепсией 
со слуховыми особенностями, и их потенциальную значимость для исследований шизофрении. (3) 

Эпилепсия и шизофрения- 
Показатели распространенности психозов при эпилепсии различаются в зависимости от того, как 

они определяются. Неточная терминология и отсутствие единообразной психиатрической оценки, по-
видимому, были ограничениями в большинстве исследований, проводившихся до 70-х годов. Посколь-
ку эпилепсия определяется повторяющимися припадками, постиктальные состояния спутанности со-
знания и постиктальную паранойю следует дифференцировать от более длительных интериктальных 
психозов. В литературе по ассоциации шизофрении и эпилепсии термин «шизофреноподобный психоз 
эпилепсии» или SLPE обычно используется для обозначения признаков и симптомов, которые напоми-
нают те, которые испытывают или проявляют пациенты с шизофренией. Оценка частоты SLPE прово-
дится с использованием диагностических систем (т.е. DSM), которые не включают отдельную диагно-
стическую категорию SLPE, которая признает существование клинического состояния, сходного с ши-
зофренией, но не идентичного ей. В данном обзоре термин «шизофрения у больных эпилепсией» бу-
дет использоваться как синоним СЛПЭ для обозначения наличия клинической картины, характеризую-
щейся симптомами, присутствующими и при «идиопатических» формах шизофрении. (4) 

Частота «неклассифицированных» психозов колеблется от 7% до 25% у пациентов со сложными 
парциальными припадками и от 2,4% до 9,4%, когда рассматриваются как сложные парциальные, так и 
генерализованные припадки. предполагая, что генерализованные припадки могут ослабить частоту 
ассоциации. Показатели распространенности шизофрении в популяции с клинически смешанной эпи-
лепсией (т.е. парциальные и генерализованные формы) колеблются от 0,8% до 70% при использова-
нии неструктурированного клинического интервью, 9,25% при использовании критериев DSM-III, и 50% 
в одном исследовании пациентов с эпилепсией различных типов, в том числе височной эпилепсией, на 
основании критериев обследования настоящего состояния.(2) Совсем недавно было обнаружено, что 
распространенность шизофрении колеблется от 9% до 52% при применении критериев из Оперативно-
го контрольного списка критериев психотического заболевания. Наконец, в исследовании 87 детей с 
височными приступами, за которыми наблюдали в течение 10 лет, у 10% в какой-то момент развился 
шизофреноподобный психоз. Эпидемиологические исследования, основанные на клинических образ-
цах, позволяют предположить, что «психозы» возникают у пациентов с эпилепсией чаще, чем можно 
было ожидать случайно. Одним из ограничений исследований, основанных на клинических образцах, 
является то, что непризнанные погрешности в оценке могут повлиять на наблюдаемые показатели со-
путствующих заболеваний. Другая заключается в том, что различные методы, используемые для опре-
деления и оценки психоза, могут объяснить большие различия в зарегистрированных показателях «не-
классифицированных» психозов по сравнению с шизофренией. (5) 

Исследования случай-контроль, проведенные среди больных эпилепсией, получающих пособия 
по инвалидности, по сравнению с людьми с другими соматическими заболеваниями, показали превы-
шение мужчин в группе эпилепсии с психозами, у 6,2% больных в основной группе по сравнению с 2,3% 
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в контрольной группе было диагностика психотических заболеваний, особенно шизофрении и паранои-
дальных состояний, диагностируемых с помощью системы МКБ. Это говорит о том, что при наличии 
психопатологии психотическое заболевание, особенно шизофреноподобный психоз, с большей веро-
ятностью будет связано с эпилепсией, чем с другими хроническими заболеваниями. В эпидемиологи-
ческом обзоре эпилепсии в Исландии, проводившемся с 1960 по конец 1964 г, 7% из 987 случаев име-
ли в анамнезе психотические заболевания. (6) 

Пациенты с шизофренией могут быть более склонны к травмам головы или другим событиям, ко-
торые независимо связаны с развитием припадков. Популяционные когортные исследования, исклю-
чающие субъектов с психиатрическим анамнезом до развития эпилепсии, минимизируют этот потенци-
альный фактор. В недавнем исследовании, которое подтвердило, но расширило предыдущие данные 
(Bredkiaer et al., 1998), использовалась популяционная когорта, из которой исключались люди с психи-
атрическим анамнезом до начала приступа. (7) 

В этом исследовании эпилепсия была связана со значительно повышенным риском шизофрении 
(RR = 2,48) и шизофреноподобных психозов (RR = 2,93). Неудивительно, что семейный анамнез психо-
за и эпилепсии был фактором риска как для шизофрении (RR = 7,57 и 1,11 соответственно), так и для 
шизофреноподобного психоза (RR = 6,24 и 1,20 соответственно). Риск шизофрении также возрастал с 
увеличением числа госпитализаций по поводу эпилепсии и был значительно выше среди лиц, впервые 
госпитализированных с эпилепсией после 25 лет. не было статистически значимым. Короче говоря, это 
популяционное исследование демонстрирует связь между припадками и шизофренией или шизофре-
ноподобным психозом. 

Если темпы психозов, преимущественно шизофреноподобных, встречаются у больных эпилеп-
сией чаще, чем случайно, то обратное менее очевидно. Немногие исследования были посвящены от-
вету на вопрос, является ли шизофрения фактором риска развития эпилепсии. Одно из таких исследо-
ваний показало, что распространенность эпилепсии и острых симптоматических припадков у пролечен-
ных пациентов с диагнозом шизофрении и параноидных расстройств по DSMIII-R (n = 460; средний 
возраст 41,9 года, диапазон 17–79 лет) не была особенно увеличена по сравнению с общими показате-
лями населения. Противоположное было сообщено в 28-летнем последующем исследовании когорты 
общего населения северной Финляндии в 1966 г. В этом исследовании эпилепсия была тесно связана с 
шизофренией (ОШ = 11,1, 95% ДИ = 4,0–31,6). Невозможно сделать однозначный вывод относительно 
того, является ли шизофрения фактором риска развития эпилепсии, основываясь только на нескольких 
исследованиях, ограниченных также собственными методологическими проблемами, включая критерии 
включения/исключения. Ранее опубликованное наблюдение, сделанное Крепелином, о том, что «по-
скольку при раннем слабоумии возникают эпилептиформные припадки, болезнь можно принять за эпи-
лепсию», все еще нуждается в подтверждении более тщательными исследованиями. Действительно, 
мы думаем, что повышенная распространенность эпилепсии при шизофрении усилит гипотезу об их 
общей предрасположенности. (8) 
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Аннотация: Шизофрения в пожилом возрасте становится серьезной проблемой общественного здра-
воохранения во всем мире. Мы обсуждаем несколько областей исследований и клинической помощи, 
которые особенно актуальны для пожилых людей с шизофренией, включая проблемы общественного 
здравоохранения и стоимость лечения. Затем мы обсудим клинические вопросы, относящиеся к позд-
ней шизофрении (течение болезни и когнитивные функции), медицинскую помощь и сопутствующие 
заболевания у пожилых пациентов с психическими заболеваниями (общие и связанные с заболевани-
ем), а также проблемы лечения, связанные с использованием атипичных нейролептиков у пожилых 
людей с психозом. (эффективность и побочные эффекты). Клиническая помощь этому постоянно рас-
тущему сегменту нашего населения требует особого внимания к уникальным характеристикам пожилых 
людей, страдающих шизофренией. 
Ключевые слова: шизофрения, предрасположенность, пожилой возраст. 
 

SCHIZOPHRENIA IN OLDER AGE 
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Abstract: Schizophrenia in late life is emerging as a major public health concern worldwide. We discuss sev-
eral areas of research and clinical care that are particularly pertinent to older persons with schizophrenia, in-
cluding the public health challenge and the cost of care. We then discuss clinical issues relevant to late-life 
schizophrenia (course of illness and cognition), medical care and comorbidity in older psychiatric patients 
(general and illness-related), and treatment concerns related to the use of atypical antipsychotics in older per-
sons with psychosis (efficacy and side effects). Clinical care for this ever-increasing segment of our population 
requires special consideration of the unique characteristics of older persons with schizophrenia. 
Keywords: schizophrenia, predisposition, old age. 

 
Ожидается, что по мере старения населения США и других развитых стран число пожилых людей 

с серьезными психическими расстройствами будет увеличиваться. (1) Было подсчитано, что к 2030 году 
количество людей старше 65 лет с тяжелым психическим расстройством будет примерно равно количе-
ству людей в возрасте от 30 до 44 лет с аналогичным расстройством. Эта демографическая тенденция 
имеет серьезные последствия как для затрат, так и для материально-технического обеспечения ухода 
за этой растущей группой пожилых людей с серьезными психическими расстройствами. В этой статье 
мы обсудим несколько новых областей исследований и клинической помощи, особенно актуальных для 
пожилых людей с шизофренией. Эти темы будут включать проблемы общественного здравоохранения и 



124 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 

VII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

стоимость ухода за пожилыми пациентами с шизофренией. Мы также обсудим течение шизофрении в 
пожилом возрасте, в том числе клинические различия между шизофренией с ранним и поздним началом 
в отношении ухудшения нейрокогнитивных функций и ремиссии, а также характер и важность сопут-
ствующих заболеваний и медицинской помощи пожилым людям с шизофренией. (2) 

Условно считается, что гериатрическое население включает людей в возрасте 65 лет и старше. 
Однако термины «поздняя жизнь» или «позднее начало» стали обозначать разные возрастные группы 
при обсуждении шизофрении. Шизофрения позднего возраста состоит из двух отдельных групп: лиц, у 
которых шизофрения была диагностирована в раннем возрасте (в позднем подростковом или юноше-
ском возрасте), и которые в настоящее время находятся в среднем возрасте; и те, у кого диагностиро-
ван в пожилом возрасте (45 лет и старше). Те люди, у которых шизофрения диагностирована в возрасте 
45 лет и старше, классифицируются как шизофрения с поздним началом. В наш центр попадают как ли-
ца среднего, так и пожилого возраста, больные шизофренией, с ранним или поздним началом. Средний 
возраст нашей когорты составляет около 60 лет, и мы не используем верхний возрастной порог.(3) 

Течение шизофрении в пожилом возрасте- 
Клиническая картина шизофрении у пожилых людей несколько отличается от таковой у более 

молодых людей, и течение этого расстройства в пожилом возрасте проливает свет на некоторые не-
решенные когнитивные и социальные проблемы. В этом разделе мы обсуждаем клинические различия 
между пациентами с шизофренией с ранним и поздним началом, делаем обзор новых исследований, 
описывающих изменения симптомов и нейропсихологических нарушений с течением времени, и рас-
сматриваем новый взгляд на ремиссию шизофрении. (4) 

Возраст начала шизофрении 
Начиная с Диагностического и статистического руководства по психическим расстрой-

ствам, третье пересмотренное издание (DSM-III-R), «поздняя» шизофрения определяется как нача-
ло симптомов после 44 лет, и составляет приблизительно от 15% до 20% все случаи шизофрении. У 
большинства пациентов с поздней шизофренией заболевание начинается в среднем возрасте. Начало 
после 65 лет обычно означает очень поздний шизофреноподобный психоз, который обычно является 
вторичным по отношению к общим медицинским состояниям, таким как деменция или другие нейроде-
генеративные расстройства. Женщины более склонны к позднему началу шизофрении, чем мужчи-
ны. Кроме того, у лиц с поздним началом шизофрении, как правило, лучше преморбидное функциони-
рование, меньше негативных симптомов и менее выраженные нейрокогнитивные нарушения. Хотя об-
щепринятым мнением было то, что симптомы шизофрении прогрессируют с возрастом, недавние ис-
следования показали, что многие симптомы шизофрении улучшаются с возрастом. Пожилые пациенты, 
как правило, имеют меньше и менее выраженные положительные симптомы, чем их более молодые 
коллеги; негативные симптомы, однако, имеют тенденцию сохраняться до позднего возраста. Наконец, 
пациентам с поздней шизофренией обычно требуются более низкие суточные дозы нейролептиков по 
сравнению с пациентами с ранним началом расстройства. 

Нейропсихологические изменения с течением времени 
Шизофрения обычно связана с нейропсихологическим дефицитом от легкой до умеренной сте-

пени тяжести, который, помимо тяжести психопатологии, является наиболее надежным предиктором 
функциональной независимости, включая функциональную независимость у пожилых пациентов с ши-
зофренией. (5) Представление Крепелина о шизофрении как о раннем слабоумии на протяжении мно-
гих лет окрашивало общепринятое представление о долгосрочном течении этого расстройства, по-
скольку обычно предполагалось прогрессирующее ухудшение функционирования по мере старения 
пациентов. Однако, за исключением исследований пациентов с «плохим исходом», хронически поме-
щенных в лечебные учреждения, которые представляют незначительное меньшинство современной 
популяции пожилых людей с шизофренией, вес эмпирических данных о лонгитюдном течении нейро-
психологического дефицита при шизофрении на самом деле документирует удивительно стабильный 
паттерн нейропсихологического функционирования даже среди пожилых пациентов с шизофрения, а 
также те, у кого симптомы впервые проявляются в среднем и пожилом возрасте. Например, в недавнем 
исследовании проводили комплексную батарею нейропсихологических тестов 142 пациентам с  DSM-III-
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R или DSM-IV .диагнозы шизофрении (подтвержденные при структурированном клиническом интер-
вью), а также 206 здоровых лиц сравнения. Они обнаружили, что нейропсихологическое функциониро-
вание пациентов оставалось стабильным в течение периодов наблюдения до 5 лет и более, даже сре-
ди подгруппы, чьи положительные или отрицательные симптомы ухудшались или улучшались в тече-
ние периодов наблюдения, и среди лиц в возрасте 65 лет и старше. а также те, у кого симптомы прояв-
ляются в среднем и пожилом возрасте. Короче говоря, хотя пациенты с шизофренией как группа имеют 
худшее нейрокогнитивное функционирование, чем население в целом, по-видимому, не существует 
риска прогрессирующего ухудшения, превышающего возрастную норму, по крайней мере, среди паци-
ентов, не находящихся в лечебных учреждениях.(6)  

Ремиссия 
Несмотря на стабильность когнитивных функций, клиническая картина шизофрении может ме-

няться на протяжении болезни. Симптомы и функционирование некоторых больных шизофренией со 
временем ухудшаются, а состояние многих остается стабильным. Некоторые, однако, улучшат-
ся. Неудивительно, что ремиссия шизофрении наступает у 3-64% пациентов; однако в этих предыду-
щих отчетах использовались различные критерии для определения ремиссии. (7) 

Разработано определение ремиссии, которое включало следующие критерии: предварительное 
соответствие критериям DSM-III-R или DSM-IV для шизофрении или шизоаффективного расстройства; 
получение спецификатора курса «в полной ремиссии»; независимое проживание в течение предыду-
щих отсутствие госпитализаций в психиатрические учреждения в течение предшествующих 5 лет; те-
кущее психосоциальное функционирование, по сообщениям, находится в пределах «нормального» 
диапазона, что подтверждается опекуном или другим информантом; и в настоящее время не принима-
ет антипсихотические препараты или принимает менее 50% предыдущей максимальной дозы. Мы при-
знаем, что при включении критериев, отличных от симптоматики (функция, госпитализация и медика-
ментозное лечение), наши критерии могут считаться строгими. (8) 

Всего в базе данных пациентов было 155 пациентов старше 60 лет, живущих самостоятельно. Из 
них 12 соответствовали вышеуказанным критериям ремиссии. При сравнении пациентов с ремиссией с 
когортой пациентов с симптоматической шизофренией и второй когортой здоровых контрольных паци-
ентов было обнаружено, что у пациентов с ремиссией шизофрении психопатология была сходной с 
нормальной контрольной группой. По показателям когнитивных функций, связанного со здоровьем ка-
чества жизни и повседневного функционирования пациенты с ремиссированной шизофренией занима-
ли промежуточное положение между нормальным контролем и пациентами с симптоматической шизо-
френией. Эти данные свидетельствуют о том, что пациенты не достигали нормального состояния 
функционирования, а скорее возвращались к преморбидному состоянию субоптимальной и несколько 
нарушенной функции. Важный, остающийся вопрос заключается в том, какие факторы способствуют 
ремиссии и какие подходы к вмешательству могут повысить вероятность ремиссии. В этом отношении 
есть большие надежды на более широкое использование психосоциальных вмешательств, ориентиро-
ванных на реабилитацию. Первоначальные результаты обнадеживают в отношении улучшения функ-
ции. Отдаленные результаты, включая достижение ремиссии, остаются открытыми. (9) 
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Аннотация: Аневризмы висцеральных артерий (ВАА) встречаются редко и поражают чревную артерию, 
верхнюю брыжеечную артерию, нижнюю брыжеечную артерию и их ветви. Естественное течение ВАА 
изучено недостаточно, поскольку они часто протекают бессимптомно и обнаруживаются случайно; одна-
ко они несут риск разрыва, который может привести к смерти от кровоизлияния в брюшную полость, за-
брюшинное пространство или желудочно-кишечный тракт. Последние достижения в области технологий 
визуализации и их доступность позволяют нам диагностировать все типы ВАА. VAA можно лечить с по-
мощью открытой хирургии, лапароскопической хирургии, эндоваскулярной терапии или гибридного под-
хода. Тем не менее, до сих пор нет конкретных показаний для лечения ВАА, и наилучшая стратегия за-
висит от анатомического расположения аневризмы, а также от клинической картины пациента. 
Ключевые слова: аневризма висцеральной артерии, псевдоаневризма, разрыв аневризмы. 
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Abstract: Visceral artery aneurysms (VAA) are rare and affect the celiac artery, superior mesenteric artery, 
inferior mesenteric artery, and their branches. The natural history of VAA is not well understood because they 
are often asymptomatic and discovered incidentally; however, they carry a risk of rupture, which can result in 
death from bleeding into the abdomen, retroperitoneum, or gastrointestinal tract. Recent advances in imaging 
technology and their availability allow us to diagnose all types of VAA. VAA can be treated with open surgery, 
laparoscopic surgery, endovascular therapy, or a hybrid approach. However, there are still no specific indica-
tions for the treatment of VAA, and the best strategy depends on the anatomical location of the aneurysm as 
well as the clinical presentation of the patient. 
Keywords: visceral artery aneurysm, pseudoaneurysm, aneurysm rupture. 

 
Аневризмы висцеральных артерий (ВАА) встречаются редко и обычно бессимптомны, но могут 

привести к летальному исходу в случае их разрыва. В 1770 году Beaussier сообщил о случае ВАА у 60-
летней женщины из Франции, у которой при вскрытии была обнаружена аневризма селезенки. В 1900-х 
годах были сообщения об успешном хирургическом лечении травматических аневризм печени. В 1953 
году Дебейки и Кули сообщили о случае инфицированной аневризмы верхней брыжеечной артерии 
(SMAA), с тех пор, как VAA появилась в литературе. Недавние достижения в области компьютерной 
томографии (КТ) и других методов диагностической визуализации, а также замечательные разработки 
в области эндоваскулярной терапии (ЭВТ) улучшили диагностику и лечение ВАА, что привело к выпус-
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ку рекомендаций Европейского общества сосудистой хирургии (ESVS) 2017 г. 
Заболеваемость и этиология- 
В данном исследовании ВАА определялась как аневризма чревной артерии, верхней брыжеечной 

артерии (ВМА), нижней брыжеечной артерии и/или их ветвей. Аневризмы аорты и почечных артерий, на 
долю которых приходится примерно 95% всех аневризм брюшной полости, не были включены. Прибли-
зительно у трети пациентов с ВАА имеются сопутствующие аневризмы других висцеральных артерий, 
аорты, подвздошной артерии, почечных артерий и артерий нижних конечностей или внутричерепных 
артерий. В 2018 году Эрбен и соавт. сообщили, что сопутствующие аневризмы в других частях сосуди-
стого дерева были выявлены у 46% пациентов с ВАА, включая почечную артерию (14%) и другие висце-
ральные артерии (12%). По результатам вскрытия частота ВАА составляет от 0,01 до 2%; однако широ-
кое использование КТ увеличило количество случаев случайной диагностики бессимптомных ВАА. 

Исследования, проведенные в 1970-х годах Stanley et al. и Deterling et al. сообщили, что 60% ВАА 
были аневризмами селезеночной артерии (САА), 20% — аневризмами печеночной артерии (ПАА), 5–
8% — СМАА, 4% — аневризмами чревной артерии (ЧАА), 2–4% — аневризмами желудка. или аневриз-
мы желудочно-сальниковой артерии (GEAA), 2-3% были аневризмами тощей, подвздошной и толстой 
артерий, и 2% были аневризмами панкреатодуоденальной артерии (PDAA). В более поздних исследо-
ваниях 30-36% были SAA, 2-46% были CAA, 4-30% были HAA, 2-10% были PDAA, 3-9% были SMAA, 1-
15% были аневризмами гастродуоденальной артерии (GDAAs). ), 2% были GEAA, 1% были аневризма-
ми нижней брыжеечной артерии (IMAA) и 3–6% были аневризмами тощей, подвздошной и толстой ар-
терий. В предыдущих отчетах о случаях и обзорах частота каждого участка аневризмы аневризмы вис-
церальной артерии зависела от того, включались ли аневризмы почечной артерии в определение ВАА, 
были ли включены случаи, которые наблюдались и лечились, и были ли включены ятрогенные слу-
чаи. Несмотря на эти различия, SAA считается наиболее распространенным типом VAA. 

Гистопатологически ВАА делятся на истинные аневризмы и псевдоаневризмы. Истинные ане-
вризмы — это те, которые локально расширяются при сохранении компонентов артериальной стенки, и 
их основной причиной является атеросклероз. Другие возможные причины истинных аневризм вклю-
чают заболевания соединительной ткани и фиброзно-мышечную дисплазию. Наоборот, псевдоане-
вризмы связаны с отсутствием структуры артериальной стенки, как правило, после травмы, инфекции, 
васкулита, воспаления или ятрогенных причин. Недавно было признано, что тенденция к выполнению 
инвазивных процедур при гепатобилиарных заболеваниях увеличивает частоту ятрогенных псевдоане-
вризм. Кроме того, увеличивается количество исследований по сегментарному артериальному медио-
лизу (SAM). SAM, редкая неатеросклеротическая неваскулитная артериопатия, характеризующаяся 
развитием расслаивающей гематомы, аневризмы, окклюзии или кровоизлияния после лизиса артери-
альных сред, обычно поражает более одной висцеральной артерии. 

VAA также встречается в сочетании с редкими заболеваниями, такими как болезнь фон Реклинг-
хаузена, синдром Элерса-Данлоса, узелковый периартериит и болезнь Бехчета. Морфологически она 
классифицируется как веретенообразная или мешотчатая аневризма, а патологически - как разорвав-
шаяся или неразорвавшаяся. 

Диагностика- 
ВАА обычно бесшумны, но потенциально смертельны из-за риска разрыва. Даже после разрыва 

такие симптомы, как боль в животе и спине и анемия, у некоторых пациентов терпимы, что может за-
труднить диагностику ВАА. Таким образом, VAA следует учитывать при дифференциальной диагности-
ке, когда у пациента возникают внезапные боли в животе, сопровождающиеся анемией. В дополнение к 
диагностике после разрыва, другие случаи обнаруживаются случайно во время детальных исследова-
ний на предмет несвязанных заболеваний или скрининга с использованием УЗИ (УЗИ) и КТ. КТ-
ангиография с контрастным усилением, магнитно-резонансная ангиография и УЗИ органов брюшной 
полости помогают определить морфологию и особенности аневризмы и тем самым облегчить поста-
новку окончательного диагноза. В дополнение к обычным аксиальным изображениям КТ, изображения, 
реконструированные с использованием объемного рендеринга и многоплоскостной реконструкции на 
основе данных, полученных с помощью мультидетекторной рядной КТ, предоставляют трехмерные 
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данные, полезные для планирования стратегии лечения. Хотя ангиография является более инвазивной 
и требует больше времени, чем неинвазивные методы визуализации, она может обеспечить детальную 
визуализацию кровеносных сосудов и позволяет врачу немедленно сосредоточиться на лечении, когда 
изображение указывает на неизбежный разрыв, что делает его бесценным. 

Разрывы и кровотечения являются наиболее важными симптомами ВАУ, но из-за их редкости 
естественное течение ВАУ остается неясным. Расположение, характеристики, размер и характеристики 
пациента влияют на риск разрыва. В ранних отчетах 25% случаев были связаны с разрывом аневризмы, 
а уровень смертности колебался от 25 до 70%. Недавние исследования показывают, что большинство 
бессимптомных истинных аневризм увеличиваются до 20–25 мм в диаметре медленно, что свидетель-
ствует о низком риске разрыва и хорошем прогнозе, что дает возможность наблюдать за течением за-
болевания. Поэтому бессимптомные истинные аневризмы диаметром более 20–25 мм требуют лечения. 
И наоборот, аневризмы панкреатодуоденальной аркады, гастродуоденальные аневризмы и ГАА имеют 
более высокий риск разрыва независимо от их морфологии, что делает необходимым проактивное ле-
чение, независимо от размера аневризмы. Существует также риск разрыва, когда аневризма связана с 
воспалением, инфекцией, заболеванием соединительной ткани, васкулитом или врожденными заболе-
ваниями, такими как синдром Марфана, Элерса-Данлоса IV типа или болезнь фон Реклингхаузена. Ле-
чение псевдоаневризм является обязательным из-за высокого риска разрыва. Разрыв ПГА во время 
беременности приводит к летальному исходу как для матери, так и для плода в 70% и 90–95% случаев 
соответственно. Следовательно, VAA, диагностированные у женщин, которые могут быть беременными, 
требуют вмешательства. Портальная гипертензия также является фактором риска разрыва, поэтому 
лечение показано независимо от размера аневризмы у пациентов, ожидающих трансплантацию печени 
и других органов брюшной полости. Нет убедительных доказательств того, что кальцификация аневриз-
мы защищает от разрыва. После того, как было установлено, что лечение показано, требуется подроб-
ное исследование изображений, чтобы определить соответствующую стратегию лечения. 

Вывод- 
Мы рассмотрели текущую литературу по VAA и их лечению в зависимости от места происхожде-

ния, причины и лечения. Недавние достижения в области ЭВТ привели к тому, что этот метод все чаще 
используется в качестве альтернативы открытой хирургии. С ростом популярности гибридных операци-
онных используется более гибкий подход, в том числе гибридный подход. В настоящее время ЭВТ пер-
воначально проводится при разрыве с конверсией в открытую операцию, если это необходимо. Прове-
дение открытых операций в качестве начального варианта сокращается; однако для сохранения орган-
ного кровотока хирургическая реконструкция сосудов остается важным методом лечения. Каждому па-
циенту с ВАА требуется соответствующая стратегия лечения, в которой приоритет отдается сохранению 
кровотока в органах на основе точной диагностики сосудистой анатомии с помощью изображений. 
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Аннотация: Эндоваскулярное лечение церебральной аневризмы продолжает развиваться с развитием 
новых технологий. В этом обзоре представлен обзор последних крупных инноваций в области нейроин-
тервенционной хирургии за последние годы. 
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Abstract: Endovascular treatment of cerebral aneurysm continues to evolve with the development of new 
technologies. This review provides an overview of the latest major innovations in the field of neurointerven-
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Нейрохирургическое лечение внутричерепных аневризм восходит к 1937 году, когда Dandy  опи-

сал микрохирургическую облитерацию аневризмы задней соединительной артерии. На протяжении де-
сятилетий микрохирургическое клипирование оставалось золотым стандартом и основным методом 
лечения церебральных аневризм. Эндоваскулярные методы лечения появились в 1990-х годах с появ-
лением системы съемных катушек Гульельми. Эта система сделала нейроинтервенцию новой обла-
стью, а многочисленные рандомизированные клинические испытания продемонстрировали эффектив-
ность и безопасность спиральной эмболизации. Несмотря на эти ранние благоприятные результаты, 
реканализация постспиральной аневризмы оставалась сложной задачей в полевых услови-
ях. Например, Раймонд и др . опыт с 501 церебральной аневризмой, леченной эндоваскулярной спира-
лью, показал, что частота полной ангиографической окклюзии составила приблизительно только 38% 
при 1-летнем наблюдении. Эти данные были дополнительно подтверждены Gory и Turjman, чье про-
спективное многоцентровое европейское исследование 404 аневризм, леченных съемными спиралями 
Nexus (ev3-Covidien, Ирвин, Калифорния, США), показало 22% остатков шейки и 30% остатков ане-
вризмы с Частота реканализации 17,7% и частота тромбоза 21,6% при ангиографическом наблюдении 
через 13 месяцев. (1) 

Чтобы устранить эти недостатки, нейроэндоваскулярное пространство быстро претерпело значи-
тельные технологические усовершенствования, направленные на улучшение различных свойств спи-
рали, включая длину спирали, форму, мягкость и зоны отсоединения. Эти разработки привели к улуч-
шению клинических результатов лечения церебральных аневризм с помощью койлинга. Например, ка-
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тушки HydroCoils (MicroVention, Тастин, Калифорния, США) позволяют проводить лечение более слож-
ных конфигураций аневризм со снижением частоты рецидивов по сравнению с платиновыми спираля-
ми. Кроме того, были разработаны новые нейроэндоваскулярные устройства, такие как внутричереп-
ные стенты и баллоны, для усиления спиральной эмболизации. При эмболизации спиралью с помощью 
баллона, как правило, эластичный баллон располагают через шейку аневризмы, чтобы обеспечить кар-
кас, защищающий исходную артерию, в то время как катушки развертываются через микрокатетер в 
мешок аневризмы. Это снижает риск пролапса спирали в исходный сосуд, а также может обеспечить 
немедленную защиту в случае внутрипроцедурного разрыва аневризмы во время спирализации благо-
даря возможности достижения эндоваскулярного проксимального контроля с помощью надувания бал-
лона. Для сравнения, эмболизация спиралью со стентом была разработана для улучшения скорости 
окклюзии и плотности упаковки спирали при аневризмах с широкой шейкой, а также при больших и ги-
гантских аневризмах. Во время этого процесса стент (похожий на баллон) располагается поперек шей-
ки аневризмы, образуя основу для защиты исходной артерии. Это сводит к минимуму выпадение петли 
катушки и обеспечивает более плотную упаковку катушки, что приводит к снижению частоты рецидивов 
и более высокой частоте ангиографической окклюзии. 

Несмотря на эти технологические достижения в спиральной эмболизации, аневризмы с большим 
диаметром (> 10 мм), широкой шейкой, неблагоприятным соотношением купола к шейке (<2) и верете-
нообразной конфигурацией остаются терапевтическими проблемами и дилеммами, с более чем 20% 
плохих результатов. (рецидив аневризмы или связанная с лечением заболеваемость/смертность), свя-
занные с лечением больших/гигантских аневризм. Для решения этих задач инновационные устройства 
привели к появлению новых терапевтических концепций, включая отведение потока и нарушение внут-
римешкового кровотока. 

Концепция отведения потока по счастливой случайности возникла из уроков, извлеченных из эм-
болизации спиралью с помощью стента. Когда исследования показали, что более плотная упаковка 
спирали с меньшим пролапсом спирали в исходный сосуд коррелирует с улучшением клинических и 
рентгенологических результатов, гидродинамический анализ показал, что эндоваскулярные стенты 
фактически ускоряют аневризматический тромбоз и изменение кровотока в аневризме из исходного 
сосуда. размещение стента с высокой плотностью ячеек в родительском сосуде нарушает приток крови 
к аневризме и стент обеспечивает каркас, на котором может расти эндотелий, впоследствии изолируя 
аневризму от материнского кровотока. Таким образом, отклонение потока позволяет прогрессировать 
внутрианевризматическому тромбозу с течением времени с последующей радиографической облите-
рацией аневризмы. Преимущество внутрипросветного отведения потока по сравнению с эндосакуляр-
ной спиралью заключается в возможности лечения ослабленной аномальной артериальной стенки пу-
тем создания каркаса для возникновения неоэндотелизации. Этот процесс неоэндотелизации приводит 
к прочной окклюзии аневризмы, что часто приводит к излечению по сравнению с известным рецидивом, 
связанным с спирализацией.фигура демонстрирует пример крупной левосторонней кавернозной ане-
вризмы внутренней сонной артерии (ВСА), которую лечили с помощью отводящего потока, установлен-
ного в исходной ВСА, и доказательства полной окклюзии аневризмы на контрольной ангиографии че-
рез 6 месяцев. Кроме того, при эндолюминальном доступе во время лечения не требуется доступа к 
аневризматическому мешку, что в последующем устраняет риск интрапроцедурного разрыва аневриз-
мы, присущий эндосакулярной спирализации. (2) 

Первое введение отведения потока в нейроэндоваскулярное пространство было в 2007 году с изоб-
ретением устройства для эмболизации трубопроводов (PED; Medtronic Neurovassic, Ирвин, Калифорния, 
США). С тех пор в область нейроинтервенции вошло множество отклонителей потока, в том числе откло-
нитель потока Silk (Balt Extrusion, Montmorency, Франция), эндолюминальное устройство для перенаправ-
ления потока (FRED; MicroVention, Тастин, Калифорния, США), Surpass (Stryker Фримонт, Калифорния, 
США), Tubridge (MicroPort Medical, Шанхай, Китай) и устройство модуляции потока p64 (Phenox, Бохум, 
Германия). Большинство этих отклонителей потока коммерчески доступны в Европе и Южной Америке. 
Однако в США PED является единственным доступным отклонителем потока после его одобрения Управ-
лением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) в 2011 году. (3) 
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PED представляет собой плетеную сетку, состоящую из 48 нитей, состоящих из сплава платины-
вольфрама на 25% и сплава кобальт-хром-никель на 75%. При полном развертывании PED обеспечи-
вает 35% покрытие металлической поверхности с размером пор 0,02–0,05 мм 2 при номинальном диа-
метре сосуда. 15PED доступен в диаметре от 2,5 до 5,0 мм (с шагом 0,25 мм) и длиной 10–35 мм (с ша-
гом 2 мм от 10 до 20 мм и с шагом 5 мм от 20 до 35 мм). Система доставки PED прикрепляется к про-
волоке из нержавеющей стали диаметром 0,016 дюйма, при этом сегмент, на котором она монтируется, 
имеет толщину 0,008 дюйма. Он доставляется через микрокатетер для доставки 0,027 дюйма, такой как 
Marksman (Medtronic Neurovasкулярный, Ирвин, Калифорния, США) или микрокатетер аналогичного 
размера. PED второго поколения, названный Pipeline Flex (PED Flex), получил европейский знак одоб-
рения CE в марте 2014 г., а затем одобрение FDA в феврале 2015 г. Его конструкция включает в себя 
многочисленные изменения системы доставки для улучшения открытия устройства и обеспечения до-
полнительной безопасности с помощью особенность переобшивки. Использование PED по назначению 
в соответствии с требованиями FDA ограничено лечением больших или гигантских (≥10 мм) внутриче-
репных аневризм с широкой шейкой от каменистого до верхнего гипофизарного сегментов ВСА. (4) 

Клинический опыт лечения ЭД во всем мире продемонстрировал эффективность, долговечность, 
безопасность и экономичность эндоваскулярной эндолюминальной реконструкции, прежде всего, при 
больших и гигантских аневризмах. Первоначальные отчеты из серий Буэнос-Айреса и Будапешта про-
демонстрировали частоту полной рентгенологической окклюзии в диапазоне 90–93% при контрольной 
ангиограмме через 6 месяцев. Эти исследования проложили путь к PED для исследования внутриче-
репного лечения аневризм (PITA), которое показало 93,3% ангиографических показателей окклюзии 
через 6 месяцев (28 из 30 аневризм), при этом у 6,5% пациентов был большой инсульт или неврологи-
ческие осложнения (19, 20). 2 из 31 пациента). Аналогичным образом, многоцентровое клиническое 
исследование PED for Uncoilable or Failed Aneurysms (PUF), которое привело к предварительному 
одобрению PED FDA в 2011 г., продемонстрировало у 108 пациентов в 10 перспективных центрах вы-
сокие показатели первичной эффективности (81,8% аневризм с полной окклюзией при 6 месяцев) с 
низкой частотой осложнений (5,6% пациентов с большими инсультами или неврологическими повре-
ждениями через 180 дней). В совокупности все испытания продемонстрировали относительно высокие 
показатели окклюзии аневризмы (81,8–93,3%) с низкими показателями серьезной заболеваемости и 
смертности (0–6,5%). 

Другие последующие исследования использования PED по назначению подтвердили данные ис-
пытаний на институциональном уровне с аналогичными показателями успеха рентгенографии с низки-
ми показателями постпроцедурной заболеваемости и смертности. Исследования дополнительно про-
демонстрировали экономическую эффективность использования PED в качестве преимущества по 
сравнению с традиционной спиральной стент-ассистенцией крупных аневризм переднего отдела кро-
вообращения (снижение затрат на миллиметр аневризмы, пролеченной в группе PED, на 27,1% по 
сравнению со стент-ассистированной спиралью). Лечение больших и гигантских аневризм проксималь-
ного отдела ВСА с использованием ФЭД также требует меньшего количества облучения, меньшего 
времени рентгеноскопии и меньшего введения контраста, чем стандартные методы навивки, при этом 
средняя доза облучения составляет 2840 мГр при лечении с помощью ФЭД по сравнению с 4010 мГр 
при традиционных методах навивки. (5) 

Хотя PED одобрен FDA для больших и гигантских внутричерепных аневризм, эти аневризмы 
охватывают лишь небольшую часть всех внутричерепных аневризм. Напротив, более 80% всех цере-
бральных аневризм, обнаруженных в общей популяции, имеют размер <10 мм. В литературе имеется 
значительное количество документов, свидетельствующих о том, что большинство разорвавшихся 
аневризм имеют размер менее 10 мм. Лечение небольших аневризм (<10 мм) с помощью отводящих 
клапанов может иметь преимущества перед традиционными эндосакулярными методами. Лин и его 
коллеги ретроспективно проанализировали проспективную базу данных одноцентровых аневризм и 
выявили 41 пациента с 44 случаями ЭДС. В этой серии смертность была зарегистрирована в 2,3%, в то 
время как через 6 месяцев после имплантации PED ангиографический успех наблюдался в 80%. Этот 
опыт лечения с помощью ФЭД небольших аневризм ВСА сравним с несколькими опубликованными 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5435202/#R15
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отчетами об этом опыте, с диапазоном летальности 0%, наблюдавшимся Chan et al, и 11 %, наблюда-
емым Lubicz et al, что сравнимо с опытом применения ЭДС. при больших и гигантских аневризмах с 
зарегистрированной смертностью до 5,5%. (6) 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены крепежные системы на примере строительных гвоздей раз-
личной классификации. Затронуты их область применения, форм-фактор, технические характеристики 
и сильные стороны каждого вида. 
Ключевые слова: гвозди, длина, головка, стержень, крепеж, проволочные, штифт, латунные, гребне-
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Abstract: in this article, fastening systems are considered on the example of construction nails of various 
classifications. Their scope of application, form factor, technical characteristics and strengths of each type are 
affected. 
Keywords: nails, length, head, rod, fasteners, wire, pin, brass, comb, upholstery, special, hardware, roofing, 
screw, joinery. 

 
Гвозди являются одним из старейших и фундаментальных типов крепежей в мире, их параметры 

прописаны в нормативах ГОСТ 4028–63, ГОСТ 9870–61 и DIN 1152, единицей измерения размеров 
крепежных изделий является миллиметр. Приняты следующие обозначения: d – диаметр стержня; D –
диаметр головки; n – высота головки; L – общая длина. Изготавливаются они из низкоуглеродистой 
термически необработанной проволоки или, другими словами, черной стали. Стальная проволока по-
дается в станок, который отрезает отдельные гвозди [1]. Куски проволоки удерживаются захватами, а 
молоток расплющивает один выступающий конец, формируя головку. Затем она обрезается до опре-
деленной длины и острия.  

Гвозди для кладки изготавливаются из закаленного цинка для повышения прочности, а многие 
(особенно кровельные) оцинковываются внешним слоем цинка для предотвращения процесса корро-
зии. Крепеж при этом выполняется двумя способами: с нанесением на поверхность небольшого слоя 
цинка и без какой-либо обработки на стадии изготовления. 

Строительные (проволочные) гвозди. Это универсальные гвозди для различных соединений и 
креплений. Чаще всего его используют для соединения двух кусков дерева. Обычно проволочные гвоз-
ди изготавливаются из железа. Однако для наружного применения рекомендуется использовать оцин-
кованные гвозди [1]. Проволочные гвозди обычно имеют классическую форму с более длинным стерж-
нем, острием и широкой головкой. Однако они бывают и другой формы, разной длины и размера. Ши-
рокие головки обеспечивают лучшую фиксацию, узкие или сжатые головки можно незаметно утопить в 
древесине с помощью гвоздодера или потайного штифта. Позже отверстия от гвоздей можно заделать, 
например, шпаклевкой. 
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Стальные штифты и стальные гвозди. Они изготавливаются из стали, благодаря своей высокой 
устойчивости эти гвозди идеально подходят, например, для крепления картин, ДСП или лепнины к 
оштукатуренной стене. Часто более тонкие гвозди хорошо проникают в стену при ударе молотком и 
обеспечивают надежную фиксацию. 

Стальные гвозди также имеют классическую форму с зачастую довольно маленькой головкой, 
кончиком ногтя и более или менее длинным стержнем. Они также бывают разных размеров и длины 
[2]. Стальные гвозди с рифленой поверхностью хорошо подходят для крепления листового металла, 
профилей и пластин, а также обрешетки. 

Они не походят для использования в бетонных стенах. Бетон может отслаиваться или трескаться 
при забивании гвоздей. В худшем случае влага проникнет в стену, и полная устойчивость уже не гаран-
тирована.  

Латунные гвозди. У них есть два больших преимущества: они не магнитятся и не ржавеют. По-
мимо использования в качестве декоративных гвоздей при изготовлении мебели, они также часто при-
меняются в судостроении благодаря своим свойствам. 

Латунные гвозди. Идеально подходят для подвешивания картин, особенно на деревянные стены, 
а также на стены из камня или гипсокартона. Вы можете расставить особые акценты с помощью голо-
вок, окрашенных в золотисто-латунный цвет. 

По форме латунные гвозди тоже довольно классические - маленькая головка, стержень и кончик 
гвоздя, а также разная длина. Однако они менее устойчивы, чем стальные. 

Столярные гвозди. Они имеют длину от 18 до 25 см и диаметр от 5 до 7 мм. Используются для 
более грубой обработки древесины, например, при соединении балок или стропил. Чтобы толстый 
гвоздь не расколол древесину, перед забиванием в материал столярным молотком или молотком для 
реек его предварительно просверливают, например, меньшим сверлом по дереву [3]. 

Винтовые гвозди. Имеют резьбовой стержень в дополнение к типичной головке и острию. Однако, 
как и другие, они вбиваются молотком. Резьба заставляет вращаться, когда он вбивается в материал. 
Эти гвозди используются для особо твердых или сухих пород древесины, а также для крепления дере-
вянных или древесно-стружечных плит. После вбивания винтовые гвозди особенно тугие на отрыв [4].  

Гребневые гвозди. Имеют ребристый или рифленый стержень. Благодаря этому они особенно 
хорошо держатся в древесине. Соединения с ними более прочные и выдерживают большую нагрузку, в 
отличие от стандартных типов гвоздей. 

Кровельные гвозди. Используются для фиксирования кровельного настила, обладают особенно ши-
рокой головкой, идеально подходят для крепления рубероида или битумных листов, брезента или пленки. 

Широкая головка предотвращает вырывание и срыв тонкого материала, для удержания которого 
она предназначена. Поскольку кровельные гвозди должны выдерживать любые погодные условия, их 
омедняют, оцинковывают или гальванизируют [3]. 

Обивочные гвозди. Используются для обивки и покрытия мебели тканью. Широкая головка 
надежно фиксирует ткань, не разрывая ее. Их головки часто имеют дополнительное декоративное 
оформление. 

Скобяные гвозди (скобы). Это стержни согнутые в U-образную форму с острием на каждом конце. 
Их можно использовать для крепления проводов или решеток к деревянным столбам или доскам. 

Скобы обычно имеют длину от 4 до 6 см и небольшие колючки на стержне. С их помощью они 
крепко держатся за поверхность и тем самым обеспечивают надежную и долговременную фиксацию. 
Они используются, в частности, для крепления перфорированных стальных листов. 

Деревянные гвозди. Используются, чтобы соединить два куска дерева вместе. Деревянный 
гвоздь покрывается клеем для дерева и забивается в предварительно просверленное отверстие. По-
скольку у него нет головки, он полностью исчезает после соединения двух частей. 

Легкие деревянные гвозди или легкие деревянные штифты, с другой стороны, бывают с круглой или 
квадратной головкой. Они подходят, в частности, для крепления легких плит к дереву или каменной кладке. 

К специальным видам гвоздей относятся: 
Обсадные: для использования на небольших молдингах или тонкой фанере. 
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Брусковые: очень узкие гвозди, которые обеспечивают аккуратную отделку. Используются в гвоз-
дезабивных пистолетах для быстрого крепления. 

Клиновидные: клиновидный гвоздь, который можно использовать со шпаклевкой для крепления 
остекления. 

С колпачком: включает пластиковый колпачок и обычно используется для прибивания строи-
тельных тканей. 

Купольные: маленькие гвозди с куполообразной головкой, которые используются для крепления 
обивки к мебели. 

Ковровые: также известны как ковровые клещи, они используются для крепления ковра в не-
удобных местах, таких как углы и лестницы. 

Гофрированные: имеют гофрированное сечение, часто используется в качестве "невидимого"  
соединителя. 

Со скобой: имеет дугообразную форму для удержания проволоки в нужном положении на таких 
конструкциях, как столбы ограждения [5]. 
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Аннотация: Для создания новой самобытной градостроительной парадигмы в России следует учиты-
вать существующие тенденции развития в разных отраслях. На данный момент они перекликаются с 
концепцией “Нового урбанизма”. Но не следует путать эти два понятия, так как они включают в себя со-
вершенно разные определения. В данной работе рассмотрена концепция формирования новой градо-
строительной парадигмы, которая будет соответствовать всем современным требованиям и запросам. 
Ключевые слова: градостроительство, урбанизированная территория, город, градостроительная па-
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Abstract: To create a new original urban planning paradigm in Russia, the existing development trends in vari-
ous industries should be taken into account. At the moment, they echo the concept of "New Urbanism". But these 
two concepts should not be confused, as they include completely different definitions. This paper considers the 
concept of forming a new urban planning paradigm that will meet all modern requirements and demands. 
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Текущая ситуация в сфере разработки градостроительной документации обусловлена высоким 

спросом на рынке услуг по предоставлению документов территориального планирования, градострои-
тельного зонирования и, в меньшей степени, местных документов по планировки территории. 

Перед современным поколением застройщиков в РФ стоит задача в самостоятельном изменении 
градостроительной парадигмы российских городов, связанная с их стремительным развитием, как тер-
риториально, так и в социально-экономической сфере. В это же время большинство отечественных 
нормативно-регулирующих документов (градостроительные нормативы и генеральные планы) включа-
ют в себя советские установки и подходы. 

В начале XX века на фоне резкого развития городов и массового переселения сельских жителей 
на территории СССР сформировалась своеобразная микрорайонная урбанистическая парадигма. В ее 
рамках возводились многоэтажные жилые микрорайоны с обеспечением для жителей минимальных 
социально-бытовых и культурных объектов в пешей доступности от жилья. И уже в середине XX века 
эта градостроительная парадигма захватила многие страны, идейно связанные с СССР. 

После развала Советского союза встал вопрос о поиске совершенно новой градостроительной па-
радигмы, но в связи с неблагоприятной экономической и социальной обстановкой в стране, этот вопрос 
отложили на некоторое время. И в итоге, микрорайонная парадигма остается актуальной даже сейчас. За 
исключением, частных застройщиков, которые отдали предпочтение еще в 90-х годах точечной застройки. 

Но уже в начале XXI века в России выработалась тенденция повышенного влияния американской 
градостроительной парадигмы. Она включает в себя создание в городах общественно-делового центра 
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и выстраивание вокруг него жилые микрорайоны малой этажности на равной удаленности. И таким об-
разом, в России стали возле стремительно развивающихся городов появляться коттеджные поселки. 
Ярким примером является Москва и Московская область соответственно. 

Финансовый кризис, произошедший в 2008 году, привел к резкому спаду востребованности в 
коммерческих дорогих площадях и офисных зданиях.  

Все эти периоды советской и современной истории РФ создали на данный момент некоторую 
смешанную градостроительную парадигму в России, состоящую из старых советских устоев и амери-
канских понятиях XX века. 

На данный момент наблюдаются некоторые тренды в развитии идентичной российской градо-
строительной парадигмы [2]: 

1. Снижается запрос на классические офисные площади (это связано с переходом множества 
сотрудников на дистанционный формат работы в последние 2-3 года, и с автоматизацией некоторых 
областей профессий). 

2. Смена акцентов на общественные пространства. 
3. Увеличение доли торговой и развлекательной недвижимости (связано с постоянным увели-

чением спроса на коммерческую недвижимость). 
4. В сфере жилого строительства увеличивается популярность “европейского” стиля застройки 

(малая и средняя этажность, жилые дворы без автомобилей, уменьшение жилой площади квартир, 
первые этажи зданий направлены на коммерческие объекты). 

Все выделены тенденции так или иначе перекликаются с концепцией “Нового урбанизма”. Но 
можно заметить, что данная концепция является лишь слегка видоизмененной градостроительной па-
радигмой Европы XIX века. 

При формировании новой самобытной градостроительной парадигмы в России следует учиты-
вать местные особенности градостроительного проектирования и планирования. 

Можно выделить ряд направлений, определяющих платформу для формирования новой градо-
строительной парадигмы [1]: 

 Безопасность заставляет постоянно переосмыслять все старые доктрины размещения и 
планировки. 

 Устойчивость развития территории непосредственно влияет на выбор пространственных 
перспектив социально-экономического развития территории. 

 Доступность жилья и социально-бытового и культурного обслуживания. 

 Эстетичность среды обитания (городской среды). 

 Социальная интеграция жителей поселения. 
Все выделенные тенденции и направления, обозначенные в статье являются пока слабо выра-

женными. И по-прежнему градостроительная политика в регионах России и городская застройка в це-
лом представляет собой советское наследие с примесью западных заимствованных трендов. 

Таким образом, существующее положение дел оставляет нерешенный вопрос о практическом 
применении концепции градостроительной парадигмы в регионах России в современных условиях [3]. 

Можно сделать вывод, что основной проблемой, препятствующей естественному формированию 
самобытной градостроительной парадигмы в России является неполная интеграция теоретической и 
практической составляющей градостроительной деятельности как в регионах, так и на уровне страны. 
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Аннотация: В статье рассматривается международный опыт преобразования нарушенных территории. 
Следует отметить, что на эту тему были проведены исследования. Особое внимание уделяется заклю-
чениям какая многофункциональная составляющая должна размещаться на территории после преоб-
разования. В работе анализируются нарушенные территории Новосибирска. Внимание обращается на 
изучение резервных территорий для преобразования экологического баланса территорий в зоне при-
ближенных к жилой застройке. Формирование экологической основы городской территории. 
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Abstract: The article discusses the international experience of the transformation of disturbed territories. It 
should be noted that research has been conducted on this topic. Particular attention is paid to the conclusions 
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Преобразование нарушенных территорий является одним из важнейших условий создания эко-
логической основы для городских районов, которая поддерживает стабильность рельефа, предотвра-
щая потерю биоразнообразия и ухудшение ландшафта, а также восстанавливая экологический баланс 
города. Нарушенные территории – земли, утратившие вследствие человеческой деятельности перво-
начальную природно-хозяйственную ценность и, как правило, представляющие собой источник отрица-
тельного воздействия на окружающую среду. [1] Освоение нарушенных территорий непосредственно 
объединено с градостроительной деятельностью. Решением данной проблемы занимаются специали-
сты по всему миру. Наиболее распространенным методом при освоении данного типа местно-
сти представлялось преображение участка с техногенным рельефом в рекреационную зону. Это под-
черкивает ландшафтные особенности и обеспечивает город неповторимыми ландшафтными видами, 
которые привносят разнообразие в облик города. Автором так же исследованы примеры изменения 
нарушенных территорий не только в парковые комплексы, но и в узлы социальной активности с квар-
тирными комплексами. Узел социальной активности - многофункциональная пространственная струк-
тура, включающая в себя рекреационные, культурного-досуговые пространства связанные с ними зда-
ния, сооружения и комплексы, которые в своей совокупности создают условия для самореализации, 
коммуникаций, и взаимодействия, как для отдельных индивидуумов, так и между индивидуумами и со-
обществами. 

Пример восстановления нарушенных территорий и превращения в место массового отдыха - 
ПКиО в г. Катовице (Польша). Бывшие каменные карьеры использованы для создания целого комплек-
са водоемов, в том числе озер для парусных судов, каналов для гребли, спортивных бассейнов, купа-
лен и пляжей. [2] На территории расположены спортивные сооружения и медицинские учреждения. 
Объекты культуры, остановки общественного транспорта по периметру, поэтому участок окружен плот-
ным жилым комплексом. 

В исследованиях Лазаревой И.В.(1961) карьеры рассматривались, как элементы, используемые 
в целях градостроительства. [3] В диссертации предлагались следующие виды использования терри-
торий: жилищное, культурно-бытовое, промышленное; создание парков, зеленых массивов, водоемов, 
сельскохозяйственного производства. Использование тех или иных восстановительных мероприятий 
зависит от инженерно-геологической характеристики грунтов, типа нарушений и положения карьера в 
плане города.  

Калабининым А.В. (1987) была представлена проблема освоения сложного рельефа под жилищ-
ное строительство в условиях Урала, указывалось, что территории со сложным рельефом являются 
значительным резервом дня развития жилого фонда. [4] Пример использования нарушенной террито-
рии является место бывшего Бадаевского пивоваренного завода, является многофункциональный ком-
плекс на набережной Тараса Шевченко. Исторические корпуса завода сохраняют свою общественную 
функцию – после реставрации появятся рестораны, кафе, магазины, фитнес-центр, детский досуговый 
центр, историческая пивоварня, общественные бани. Новые объекты больше содержат жилые про-
странства – квартиры и апартаменты, индивидуальные виллы. [5] Принимая во внимание международ-
ный опыт, можно проследить различные варианты развития нарушенной территории и ее адаптацию 
для потребностей городского развития. В российском законодательстве существуют стандарты, регу-
лирующие процессы на нарушенной территории. Наиболее распространенным является создание пар-
ков и зон отдыха на основе нарушений с «отрицательными» формами рельефа, которые могут быть 
преобразованы в водоемы. 

В статье рассмотрен резерв нарушенных территорий вблизи жилых массивов для улучшения 
экологического баланса города Новосибирск. (Рис. 1) 

Анализа продемонстрировало, что в Новосибирске в близи микрорайонов  которые не имеют 
узел социальной активности находятся 36 участков возможных для проектирования. В следствии изу-
чения участков сделан вывод, что участки с промышленными заброшенными зданиями, 12 из рассмот-
ренных, не могут рассматриваться для планирования, так как они расположены в границах существу-
ющих заводских комплексов. Так же не имеют возможности разместить жилые здания, так как санитар-
ная зона заводных комплексов охватывает данные участки. При анализе участков без застройки ис-
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ключены из благополучных для строительства участки полигонов твердых бытовых отходов и окружен-
ные участки промышленными действующими комплексами. Потенциально перспективными участками 
для проектирования считаются песчаные карьеры и золоотвалы. Преобразование золоотвалов вблизи 
жилых зданий в узел социальной активности в жилых зданиях и рекреационной территорией создаст в 
городе новый узел для притяжения граждан и ослабит иммиграцию людей в центр города, поскольку 
эти участки в основном расположены на периферии городов. (Таб. 1) (Рис. 2) 

 

 
Рис. 1. Уровень загрязнения воздуха Новосибирска. 

 

 
Таб. 1. Потенциальных нарушенных тер-

риторий для проектирования в близи жилых 
массивов Новосибирска 

 
Рис. 2. Схема выбранных участков для 

размещения узлов социальной активности для 
создания экологической основы 
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Участки карьеров и золоотвалов позволяют разместить как общественную, так и деловую инфра-
структуру и жилые здания, а также сохранить образовавшийся водоем, образующий зеленую зону от-
дыха на большей части территории К таким местам проще протянуть инженерные сети, так как они 
расположены в плотной жилой застройке. Есть дороги и подъездные пути. Преобразование таких 
нарушенных территорий окажет положительное влияние на экологический баланс города. 

Исследования показали, что преобразование нарушенных территорий широко распространено по 
всему миру, применимо к отечественным городам, положительно влияет на экологический баланс го-
рода и формирует экологический основу городской территории. 
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Аннотация: В статье представлены научные подходы к определению сущности брака как современной 
категории, ее анализ и характеристика, а также проведено эмпирическое исследование факторов у 
мужчин и женщин, препятствующих вступлению в брак. Сделан корреляционный анализ взаимосвязи 
готовности к браку и семейной жизни и взаимоотношениями между мужчинами и женщинами. 
Ключевые слова: брак, семья, готовность к браку, мотивы брака, факторы вступления в брак. 

 
В современном обществе на фоне трансформационных процессов, которые способствуют разви-

тию и изменению всех структур жизнедеятельности человека, создание гармоничной и счастливой се-
мьи является одной из наиболее актуальных и значимых проблем. Вместе с тем, семья и брак как со-
циальный институт постоянно видоизменяются в соответствии с требованиями общества и носят не-
стабильный характер. Сегодня для создания семьи уже не обязательно заключать официальный брак, 
и даже не обязательно чтобы он был гетерогамным. Но тем не менее, официальный брак остается 
главной формой и условием создания прочной гармоничной семьи. Исходя из вышеизложенного, ста-
новится понятным, что вопросы, связанные с исследованием готовности к браку и факторов, препят-
ствующих ему приобретают особое практическое значение, поскольку именно от уровня сформирован-
ности данного образования зависит стабильность и благополучие будущей семьи, а также успешность 
процесса социализации личности. 

Разработка обозначенной проблематики осуществлялась по следующим направлениям: иссле-
дования проблемы готовности молодежи к созданию семьи, формирование педагогической культуры 
будущих родителей, а также особенности просветительской работы с ними (Т. Алексеенко, И. Бесту-
жев-Лада, И. Гребенников, Р. Овчарова, А. Песоцкая, В. Постовой, И. Трубавина); изучение социально-
педагогических аспектов работы с молодежью в направлении формирования ее готовности к отцовству 
(А. Беспалько, И. Бех, В. Бочарова, А. Докукина, И. Зверева, А. Капская, А. Кононко, В. Кравец, А. Лак-
тионова, С. Харченко, Ю. Якубова). 

Брак рассматривается как социальная форма отношений между мужчиной и женщиной, которая 
исторически меняется. М.В. Алагуев отмечает, что «традиционный институт брака постепенно теряет 
свое влияние в сознании человечества, нивелируя исторические традиции и отцовское наследство. 
Так, мужчины и женщины не хотят жениться в традиционном смысле этого слова, а ищут новые подхо-
ды к урегулированию своих личных и материальных отношений» [1, с. 49]. В.А. Рясенцев считает бра-
ком заключенный в установленном порядке с соблюдением требований закона добровольный и равно-
правный союз мужчины и женщины, имеющей целью создание семьи и порождающий взаимные права 
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и обязанности [6, с. 67]. Е.А Овсянникова определяет брак как «свободный, равноправный и в принципе 
пожизненный союз женщины и мужчины, заключенный с соблюдением порядка и условий, установлен-
ных законом, создает семью и порождает между супругами взаимные личные и имущественные права 
и обязанности» [4, с. 39]. По мнению Е.М. Черняк, браком является юридически признанная и основан-
ная на любви духовная и физическая общность мужчины и женщины, которая обеспечивает рождение 
и воспитание детей [8, с. 36].  

Периодически исследователи пытались определить, какие факторы влияют на брачные предпо-
чтения супругов и какие из них способствуют вступлению в брак. Т.В. Тарасевич подчеркивает, что бра-
ки, в которых женщина моложе и менее образованнее, чем ее супруг, как правило, живут вместе доль-
ше, чем другие пары [7]. Согласно А.И. Асташенко существует 3 измерения жизни пары, которые влия-
ют на стабильность брака: стойкая уязвимость, стрессовые события и адаптивные процессы [2]. Глав-
ным фактором принятия решения о вступлении в брак по мнению А. Прохоровой являются личностные 
особенности партнера и психологическая совместимость с ним [5]. К внешним и внутренним факторам, 
влияющим на психологическую готовность к супружеским взаимоотношениям, А.А. Денисенко относит: 
возрастной период вступления в брак, материальный статус партнеров, родительское влияние, а так-
же: индивидуальные особенности супругов [1].  

Таким образом, на основе теоретического анализа, в ходе которого установлено, что большин-
ство молодых людей, будучи физиологически готовыми к браку, оказываются психологически негото-
выми к качественно новому жизненному этапу, было организовано и проведено эмпирическое исследо-
вание с целью выявить психологические факторы, препятствующие вступлению в брак мужчин и жен-
щин, а также составить и апробировать программу формирования психологической готовности к вступ-
лению в брак. 

Для исследования использованы следующие методики: тест-карта оценки готовности к семейной 
жизни И.Ф. Юнда, методика «Самооценка конструктивного взаимодействия в супружеских отношениях» 
(С.М. Емельянова), опросник «ПЭА» (Волкова А.Н.), анкета «Нравственная готовность к браку» (Е.К. 
Погодина). 

В ходе проведенного исследования получены результаты, которые свидетельствуют о том, что у 
исследуемых мужчин и женщин наблюдаются средний уровень готовности к семейной жизни, средний 
уровень нравственной готовности к браку, средний уровень конструктивного взаимодействия, средний 
уровень понимания, высокие уровни авторитетности и эмоционального притяжения. Такие отличия 
позволили провести корреляционный анализ взаимосвязи готовности к браку и межличностных отно-
шений исследуемых (таб.1). 

 
Таблица 1 

Корреляционный анализ взаимосвязи готовности к браку и семейной жизни и взаимоотношени-
ями между мужчинами и женщинами 

 Готовность 
к семейной жизни 

Нравственная готовность к 
браку 

конструктивное взаимодействие 0,835** 0,820** 

понимание 0,897** 0,835** 

эмоциональное притяжение 0,865** 0,853** 

авторитетность 0,763** 0,785** 

Примечание: * - значения для р≤0,05, ** - значения для р≤0,01 

 
Данные корреляционного анализа показывают, что выявлена прямая связь между готовностью к 

семейной жизни и конструктивным взаимодействием (r=0,835, р≤0,01). Именно конструктивное взаимо-
действие выступает залогом длительной и крепкой семьи. Прямая связь наблюдается между готовно-
стью к семейной жизни и пониманием (r=0,897, р≤0,01). Понимание в предбрачный период способно 
обеспечить успешные длительные отношения. Прямая связь выявлена между готовностью к семейной 
жизни и эмоциональным притяжением (r=0,865, р≤0,01). Эмоциональное притяжение выступает осно-
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вой семейных взаимоотношений, поскольку если его нет, то строить конструктивное взаимодействие 
невозможно. Связь выявлена между готовностью к семейной жизни и авторитетностью (r=0,763, 
р≤0,01). Готовность к семейной жизни показывает насколько будущие брачные партнеры готовы брать 
на себя роль мужа или жены, отца или матери. 

Корреляционный анализ показал также, что нравственная готовность к браку связана с конструк-
тивным взаимодействием (r=0,820, р≤0,01), с пониманием (r=0,835, р≤0,01), эмоциональным притяже-
нием (r=0,853, р≤0,01), авторитетностью (r=0,785, р≤0,01). Эти связи свидетельствуют о том, что кон-
структивное взаимодействие обеспечивает характер взаимоотношений брачных партнеров, их отноше-
ния с будущими членами семьи. Моральная готовность к семейной жизни предполагает формирование 
готовности строить семью, серьезное отношение к браку, чувство ответственности, доброты, долга. 
Эмоционально-психологическая стабильность брачных взаимоотношений зависит от того, на сколько у 
супругов наблюдается высокое эмоциональное притяжение, а нравственный компонент отражает го-
товность нести ответственность, что выражает его авторитет и значимость в отношениях.  

На основе полученных результатов исследования была составлена программа формирования 
психологической готовности к вступлению в брак мужчин и женщин. 

Цель программы заключается в разработке и внедрении психотехнологий с целью формирова-
ния достаточного уровня психологической готовности к браку. Программа рассчитана на мужчин и 
женщин, имеющие низкие показатели готовности к браку. Продолжительность: 20 часов (10 занятий по 
2:00), 2 раза в неделю. Задачами программы являются: создание условий для познания собственной 
личности и ее самопринятия; внедрение специальных форм, методов и технологий с целью коррекции 
систем самоотношения, самосознания; обеспечение развития самоуважения и развития реальной си-
стемы ролевых ожиданий; разработка рекомендаций для обеспечения успешного формирования пси-
хологической готовности к браку.  

После внедрения программы было проведено повторное исследование, которое показало нали-
чие статистически значимых отличий в показателях исследуемых. С целью определения динамики из-
менений использовался U-критерий Манна-Уитни (таб.2). 

 
Таблица 2 

Анализ показателей готовности к семейной жизни к браку до проведения программы и после 

Показатели готовности к семейной жизни и к браку Ранг 
до 

Ранг 
после 

U 

готовность к семейной жизни 11,33 31,67 7,0 

нравственная готовность к браку 11,93 31,07 19,5 

конструктивное взаимодействие 12,24 30,76 26,0 

понимание 11,02 31,98 0,5 

эмоциональное притяжение 11,21 31,79 4,5 

авторитетность 11,10 31,90 2,0 

Примечание: * - значения для р≤0,05, ** - значения для р≤0,01 

 
Данные таблицы свидетельствуют о том, что после проведения программы увеличился уровень 

готовности к семейной жизни мужчин и женщин (U=7,0, р≤0,01). Особую роль в формировании готовно-
сти к созданию семьи играет психологическая готовность к созданию семьи. Поэтому повышение уров-
ня готовности к семейной жизни говорит о сформированности представлений испытуемых о семье, ее 
ценности и взаимоотношениях с брачным партнером. После программы увеличился уровень нрав-
ственной готовности (U=19,5, р≤0,01). Это свидетельствует о том, что у исследуемых сформировались 
такие качества как осознанность брачных представлений, ответственность и направленность на взаи-
модействие. На высоком уровне значимости после программы тренинга у испытуемых мужчин и жен-
щин повысился уровень конструктивного взаимодействия (U=26,0, р≤0,01). Это говорит о том, что у 
мужчин и женщин после проведения программы развились положительные взаимоотношения с парт-
нером, совершенствовались коммуникативные навыки и стратегии конструктивного взаимодействия. 
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После проведения программы у исследуемых повысился уровень понимания (U=0,5, р≤0,01), эмоцио-
нального притяжения (U=4,5, р≤0,01) и авторитетности (U=2,0, р≤0,01). Эти изменения свидетельству-
ют о положительном совершенствовании межличностного взаимодействия мужчин и женщин, плани-
рующих вступить в брак. 

Проведенное исследование позволило констатировать, что проведенная программа способство-
вала формированию готовности к браку, а именно: повышению уровня готовности к семейной жизни, 
нравственной готовности, конструктивного взаимодействия, понимания, эмоционального притяжения и 
уважения.  

Таким образом, брак представляет собой некий союз между женщиной и мужчиной, основанный 
на их добровольном согласии и равноправии, направленный на создание семьи и семейных взаимоот-
ношений, и оформляется законодательно. В браке четко распределяются роли и обязанности, которые 
супруги сами для себя определяют, как и то, какой тип брака является для них приемлемым и благопри-
ятным. В ходе проведенного исследования выявлено, что у исследуемых мужчин и женщин существует 
прямая связь между готовностью к семейной жизни и конструктивным взаимодействием, пониманием, 
эмоциональным притяжением и авторитетностью, а также между нравственной готовностью к браку и 
конструктивным взаимодействием, пониманием, эмоциональным притяжением и авторитетностью.  

На основе результатов исследования была составлена и проведена программа формирования 
психологической готовности к вступлению в брак мужчин и женщин, имеющих низкие показатели готов-
ности к браку и семейной жизни. После программы у исследуемых мужчин и женщин статистически до-
стоверно повысился уровень готовности к семейной жизни, нравственной готовности, конструктивного 
взаимодействия, понимания, эмоционального притяжения и уважения. 

В перспективе нашего исследования мы ориентируемся на опытно-научный поиск личностных 
характеристик, детерминирующих выбор моделей брачно-семейных отношений и стилей межличност-
ных отношений в семье, где особую значимость приобретает изучение ценностных ориентаций совре-
менных мужчин и женщин, их ролевых ожиданий, эффективного коммуникативного взаимодействия и 
условий создания благоприятных супружеских взаимоотношений. 
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Аннотация: в статье исследованы данные статистики об общем количестве дорожно-транспортных про-
исшествий, связанных с наездом на пешехода на пешеходном переходе в летний период года, на терри-
тории Российской Федерации на основе статистических показателей за период с 2015 по 2020 годы. 
Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие, наезд на пешехода, летнее время года, пе-
шеходный переход. 
 
ANALYSIS OF STATISTICS OF THE TOTAL NUMBER OF ROAD TRAFFIC ACCIDENTS ASSOCIATED 
WITH A PEDESTRIAN CRUSHING AT A PEDESTRIAN CROSSING IN THE SUMMER PERIOD OF THE 

YEAR 
 

Andreev I.V., 
Savchenko S.А. 

 
Abstract: the article examines the statistical data on the total number of traffic accidents associated with a 
collision with a pedestrian at a pedestrian crossing in the summer period of the year on the territory of the 
Russian Federation based on statistical indicators for the period from 2015 to 2020. 
Key words: traffic accident, collision with a pedestrian, summer season, pedestrian crossing. 

 
Летний период года характеризуется высокой интенсивностью движения транспортных средств 

по дорогам страны и, как следствие, ростом количества дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и 
числом пострадавших в них. 

В полной мере это относится и к такому виду ДТП, как наезд на пешехода, в том числе на пеше-
ходном переходе. 

По данным Государственной инспекции дорожного движения в летнем периоде за 2015 – 2020 
годы было совершено 21045 ДТП, связанных с наездом на пешехода на пешеходном переходе, что 
составило около 32,46% от общего количества ДТП с пострадавшими пешеходами. 

Распределение общего количества дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом 
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на пешеходов на пешеходных переходах в летний период, представлено на графике, рис. 1. 
 

 
Рис. 1. График распределения общего количества дорожно-транспортных происшествий, свя-

занных с наездом на пешеходов на пешеходных переходах в летний период 
 

Общее количество ДТП, связанных с наездом на пешеходов на пешеходных переходах на про-
тяжении летнего периода остается неизменным – по 31% в июне и июле. Затем резко увеличивается 
до 38% в августе. 

Около 19,72% от общего количества ДТП с пострадавшими пешеходами, совершенных на пеше-
ходных переходах, произошли в темное время суток. 

Распределение количества дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пе-
шеходов на пешеходных переходах в темное время суток в летний период, представлено на графике, 
рис. 2. 

 

 
Рис. 2. График распределения количества дорожно-транспортных происшествий, связанных с 

наездом на пешеходов на пешеходных переходах в темное время суток в летний период  
 

На регулируемых пешеходных переходах за исследуемый период времени совершено около 
28,85% ДТП от общего количества ДТП, связанных с наездом на пешехода на пешеходном переходе. 

Количество ДТП, совершенных в результате наезда на пешехода на пешеходном переходе в тем-
ное время суток на протяжении летнего периода постоянно возрастает с 23% в июне до 48% в августе. 

Распределение количества дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пе-
шеходов, на регулируемых пешеходных переходах в летний период, представлено на графике, рис. 3. 
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Рис. 3. График распределения количества дорожно-транспортных происшествий, связанных с 

наездом на пешеходов, на регулируемых пешеходных переходах в летний период  
 

Количество ДТП, связанных с наездом на пешеходов на регулируемых пешеходных переходах, в 
летний период находится на уровне около 32% в июне и июле, а в августе происходит существенный 
рост количества ДТП до 36%. 

На нерегулируемых пешеходных переходах за тот же период времени совершено около 71,15% 
ДТП от общего количества ДТП, связанных с наездом на пешехода на пешеходном переходе. 

Распределение количества дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пеше-
ходов на нерегулируемых пешеходных переходах в летний период, представлено на графике, рис. 4. 

 

 
Рис. 4. График распределения количества дорожно-транспортных происшествий, связанных с 

наездом на пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах в летний период  
 

Распределение количества ДТП, связанных с наездом на пешеходов на нерегулируемых пеше-
ходных переходах практически полностью совпадает с распределением ДТП на регулируемых пеше-
ходных переходах: в июне и июле – по 31%, увеличиваясь в августе до 38%. 

По вине водителей транспортных средств совершается 87,41% ДТП, связанных с наездом на 
пешехода на пешеходном переходе. 

В летний период общее количество ДТП распределяется аналогично распределению ДТП, свя-
занных с наездом на пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах. 

По вине пешеходов совершается 9,55% ДТП, связанных с наездом на пешехода на пешеходном 
переходе. 

Распределение количества дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пе-
шеходов на нерегулируемых пешеходных переходах по вине пешеходов в летний период аналогично 
распределению ДТП, совершенных по вине водителей транспортных средств 
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Таким образом, для распределения общего количества ДТП, связанных с наездом на пешеходов 
на пешеходных переходах в летний период характерна общая тенденция: ровный ход в течение июня и 
июля и значительное на 5 – 6% увеличение в августе. 
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Аннотация: «Северный поток-2» - проект газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря 
стоимостью 11 миллиардов долларов становится предметом все более напряженных политических 
распрей. Опасения по поводу роста зависимости Европы от российского природного газа в условиях 
нестабильного геополитического климата вызывают дискуссии как в Евросоюзе (ЕС), так и в трансат-
лантическом альянсе. Цель данного исследования – определить основную позицию европейских госу-
дарств в отношении «Северного потока-2». 
Ключевые слова: «Северный поток-2», зависимая политика, Европейский союз, альтернативные ис-
ходы. 
 

GEOPOLITICS OF "NORTH STREAM-2" EUROPEAN UNION - EXITS AND ALTERNATIVES 
 

Tsvetaeva A. Y., 
Stepanyan V. V. 

 
Abstract: Nord Stream 2, the $11 billion gas pipeline project from Russia to Germany under the Baltic Sea, is 
becoming the subject of increasingly intense political strife. Concerns about Europe's growing dependence on 
Russian natural gas in an unstable geopolitical climate are causing discussions both in the European Union 
(EU) and in the transatlantic alliance. The core aim of the study is defining the main position of European 
states with regard to «Nord Stream-2» 
Key words: Nord Stream 2, dependent policy, European Union, alternative outcomes. 

 
В «Северный поток-2» входят следующие компании: Газпром (единственный владелец) и пять 

европейских партнеров, которые вместе предоставляют до 49%  финансирования: Uniper (10%), 
Wintershall (10%), Engie (9%), OMV (10%) и Royal Dutch Shell (10%). В реализации проекта участвуют и 
другие западные компании, в том числе голландские. 

В последнее время ЕС очень часто нуждается в импорте газа. Растущий дефицит импорта в ос-
новном является результатом сочетания экономического роста в Европе и снижения производства в 
Нидерландах, Великобритании и Дании. Добыча на голландском месторождении "Гронинген" снизится 
с млрд40. куб. м до примерно 12 млрд. куб. м в год и в конечном итоге прекратится. Добыча в Норвегии 
на 2030г. скорее всего, останется на текущем уровне ежегодных поставок в млрд. куб. м117.3.  

Для того, чтобы восполнить растущий дефицит импорта, ЕС обращается к ряду поставщиков 
природного газа: Россия, Норвегия, Алжир и Катар. Россия является основным поставщиком природно-



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 157 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

го газа в Европу. Согласно статистике поставок Газпрома, в Европу и Турцию было экспортировано 
млрд. куб192.2. м газа по сравнению2017, с млрд.178.3 куб. м в и млрд. куб2016.158.6 м в году. 2015. 

Альтернативный исход 
Посредством «Северного потока-2», Россия сможет удовлетворить растущий спрос Европы. По-

сле окончательного запуска "Северный поток" станет основным экспортным коридором для российско-
го газа в Европу. Это приведет к усилению зависимости Европы от России в сфере энергетической 
безопасности. Однако важно отметить, что Россия также зависит от Европы в плане экспорта газа. Со-
гласно экспортной статистике "Газпрома", основная часть российского экспорта газа потребляется на 
западноевропейском рынке (включая Турцию). В 2017 году больше всего потребляла Германия (53,44 
млрд куб. м), за ней следует Турция, (29,03 млрд куб. м), Италия (23,81 млрд куб. м) и Великобритания 
(16,26 млрд куб. м). Нидерланды в том году потребляли млрд4.65 куб. м. 

Учитывая вышеперечисленные факторы, возникает вопрос, есть ли надежные и доступные аль-
тернативы «Северному потоку-2» которые также соответствуют целям и политике ЕС? 

Во-первых, есть возможность увеличить импорт сжиженного природного газа (СПГ). По данным 
Европейской комиссии, на долю СПГ в 2017г. приходилось около 14% импорта ЕС. В 2017 году круп-
нейшим поставщиком в ЕС был Катар (41%), за ним следовали Нигерия (19%) и Алжир (17%). Импорт 
СПГ из США в ЕС в том же году составил всего 4%. 

Во-вторых, США с недавнего времени получила возможность сжижать и переправлять огромные 
объемы сланцевого газа через мировые моря. По данным Управления энергетической информацией 
США (EIA), на 2017 год страна стала нетто-экспортером природного газа вместо импортера. 

Однако проблема СПГ как альтернативного источника энергии для Европы заключается не в его 
доступности, а в его цене. На данный момент американский СПГ стоит дороже, чем российский трубо-
проводный газ. Кроме того, азиатский рынок более привлекателен для американских производителей 
СПГ из-за более высоких цен. Но все же, данный вариант может решить вопрос. 

В-третьих, чтобы уменьшить зависимость ЕС от российского газа можно увеличить поставки газа 
через Южный газовый коридор (ЮГК), соединяющий азербайджанское газовое месторождение Шах-
Дениз в Каспийском море с ЕС. Этот массивный трубопровод длиной в 3500 км действительно может 
выдать себя за альтернативу газа из России, но он близко несопоставим с масштабами поставок с 
«Северного потока-2». 

В-четвертых, как указано в Стратегии энергетической безопасности на 2014г. Европейской ко-
миссии (ЕК), необходимо увеличивать долю возобновляемых источников энергии, чтобы противостоять 
поставкам извне в долгосрочной перспективе. Увеличение доли возобновляемых источников энергии в 
конечном итоге заметно снизит зависимость ЕС от крупных поставщиков таких как Россия, США, Нор-
вегия. Позиции основных игроков международной арены по вопросу «Северного потока-2» четко про-
слеживаются в их поведении. 

Конгресс США призвал европейские правительства отменить проект «Северный поток-2». Кон-
гресс считает этот проект "большим шагом к стагнации европейской энергетической безопасности и 
интересов Соединенных Штатов" и призывает президента использовать все доступные альтернатив-
ные средства для поддержки европейской энергетической безопасности. США заявляет, что проект 
«Северный поток-2» сильно подрывает безопасность Украины и Европы" 

ЕК пыталась предотвратить завершение проекта. Ее предложение "распространить действие за-
конов внутреннего энергетического рынка блока на морские газопроводы" было принято 41 голосом 
"за" при 13 "против". Эти законы рынка заставляли бы разделять поставщика газа. Если говорить о не-
давнем франко-германском предложении, о включении трубопровода в комитет регулирования ЕС в 
обмен на то, чтобы Берлин остался органом управления проектом, способным изменить перспективы 
проекта, то договор не увенчался успехом. Так как распространение этих норм ЕС не разделяется все-
ми государствами-членами, так как в этом случае их суверенитет передается ЕК. 

Германия в отношении «Северного потока-2» остается неизменной и придерживается реальной 
политики. По мнению немецкой стороны проект должен восприниматься как коммерческое предприя-
тие. Поскольку давление со стороны других западных стран возрастало, в апреле прошлого года А. 
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Меркель признала, что проект имеет еще и политический аспект. Канцлер утверждает, что проект «Се-
верный поток-2» может быть реализован в соответствии с определенными условиями. Украина должна 
будет остаться транзитной зоной. Однако пока неясно, в какой степени эта роль может быть закрепле-
на за Украиной. 

Позиция Нидерландов схожа с позицией правительства Германии. Члены голландской коалиции 
поддерживают Германию в признании Украины как транзитной зоны. Министр иностранных дел Блок 
недавно заявил, что «Северный поток-2» — это коммерческий проект, в котором правительство Нидер-
ландов не участвует. Премьер-министр Рютте, однако, признал геополитические риски энергетической 
зависимости Европы. В настоящее время ЕС "все еще слишком зависима от России и стран Персид-
ского залива. Поэтому логичным шагом будет заключение контрактов на поставки с США, Канадой, 
Норвегией, Африкой и странами Центральной Азии". Дебаты вокруг «Северного потока-2» в Нидерлан-
дах показывают, что проект не лишен противоречий. 

Традиционно большая часть российского газа идет через Украину и приносит стране прибыльный 
доход от платы за транзит. Однако в последние годы мы наблюдаем различные газовые споры между 
российскими и украинскими нефтегазовыми компаниями по поводу поставок, цен и долгов. Эти споры 
привели к перебоям в поставках газа. Более того, конфликты между обеими странами в последние не-
сколько лет привели к росту неопределенности в отношении надежности поставок газа через Украину в 
Европу. Для Европы и Украины политически и стратегически важно, чтобы Украина оставалась тран-
зитной страной. В первую очередь потому, что, по данным Оксфордского института энергетических ис-
следований, транзитные мощности Украины оцениваются в млрд. куб120 метров.  

Европа стала эпицентром геополитической борьбы между двумя крупнейшими в мире поставщи-
ками природного газа. Если бы ЕС своевременно принял меры по диверсификации поставок природно-
го газа, можно было бы предотвратить политические последствия связанные с проектом «Северный 
поток-2» 

Данная ситуация так же связана в значительной степени с отсутствием лидерства и решимости 
со стороны европейских политических лидеров. Как и в вопросе обороны, Европа должна взять на себя 
больше ответственности за собственную энергетическую безопасность. Это оглашается в высказыва-
нии премьер-министра Рютте: «Европа должна быть менее наивной и брать на себя больше ответ-
ственности. Принципы и сила позволят избежать зависимой политики.»  
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