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НАНОЧАСТИЦЫ, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ В КЛЕТКУ С 
НАНОСТРУКТУРАМИ ДНК 

Содиков Исмоил Сайфутдин угли 
Магистрант  

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

 
Неорганические наночастицы (НЧ) обладают уникальными свойствами из-за их небольшого раз-

мера, что позволяет получить доступ к особенностям квантового режима и увеличивает поведение 
атомов, связанное с поверхностными состояниями, при их высоком отношении поверхности к объему. 
Такие свойства, как поверхностный плазмонный резонанс (SPR), поверхностно-усиленное комбинаци-
онное рассеяние (SERS), зависящая от размера флуоресценция и суперпарамагнетизм, использова-
лись в биотехнологии для обнаружения, биоразделения, открытия лекарств и терапевтических вмеша-
тельств [1]. В частности, гибридные материалы нуклеиновой кислоты и наночастиц открывают большие 
перспективы в развивающихся областях геномики и генной терапии. Например, наночастицы золота 
(AuNP) широко используются в качестве гасителей в анализе молекулярных маяков для обнаружения 

Аннотация: Наночастицы предлагают множество преимуществ в биотехнологии благодаря их неболь-
шому размеру и уникальным свойствам. Однако многие области применения требуют точного позицио-
нирования наночастицы или молекул биологического нацеливания на их поверхности. Клетки ДНК, по-
строенные из ДНК-плиток, оригами или каркасных наноструктур, предлагают многообещающий путь 
вперед благодаря их простоте и программируемости, которые можно использовать для создания слож-
ных, динамичных 2D и 3D геометрий. Такие материалы могут быть использованы для формирования 
структуры ДНК на поверхностях наночастиц и организации наночастиц в специфические супрамолеку-
лярные структуры. Наночастицы в клетках ДНК могут быть реализованы в приложениях для биосен-
сорики и доставки лекарств с полостями, точно предназначенными для инкапсуляции специфических 
биомолекул. В конечном счете, такие подходы обеспечивают трамплин для будущих разработок ДНК-
роботов, которые позволят осуществлять контролируемое взаимодействие с биологическими система-
ми. 
Ключевые слова: наночастицы, ДНК-клеток, биосенсорика, биомолекулы, биоконъюгация. 
 

NANOPARTICLES ENCLOSED IN A CELL WITH DNA NANOSTRUCTURES 
 

  Sodikov Ismoil Sayfutdin ugli 
 
Annotation: Nanoparticles offer many advantages in biotechnology due to their small size and unique proper-
ties. However, many applications require precise positioning of nanoparticles or biological targeting molecules 
on their surfaces. DNA cells built from DNA tiles, origami or wireframe nanostructures offer a promising way 
forward thanks to their simplicity and programmability, which can be used to create complex, dynamic 2D and 
3D geometries. Such materials can be used to form the DNA structure on the surfaces of nanoparticles and 
organize nanoparticles into specific supramolecular structures. Nanoparticles in DNA cells can be implement-
ed in biosensory and drug delivery applications with cavities precisely designed to encapsulate specific bio-
molecules. Ultimately, such approaches provide a springboard for future developments of DNA robots that will 
allow controlled interaction with biological systems. 
Key words: nanoparticles, DNA cells, biosensors, biomolecules, bioconjugation. 
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нуклеиновых кислот, в качестве агентов доставки для генной терапии. 
Одновременно с продвижением наночастиц в обнаружении и терапии нуклеиновых кислот нано-

технология дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) стала мощной силой в создании материалов с раз-
нообразной и программируемой архитектурой. ДНК, состоящая всего из четырех повторяющихся осно-
ваний, соединенных определенным числом водородных связей, представляет собой простой, но мощ-
ный структурный материал. ДНК демонстрирует различную жесткость в своих двухцепочечных и одно-
цепочечных формах, что позволяет настраивать свойства материала и локальную гибкость. Нанострук-
туры ДНК можно использовать для упрочнения материалов [2], формирования сложных геометриче-
ских форм и выращивания матричных НЧ. Динамические наноструктуры ДНК могут быть реализованы 
за счет включения более гибких одноцепочечных областей и «зацепов», которые отделяются от сосед-
них цепей для гибридизации с более комплементарной добавленной цепочкой. 

В последнее десятилетие сближение этих двух областей вызвало исследования в области ком-
позитов ДНК-наночастиц. ДНК использовалась для организации наночастицы, контроля расстояния их 
разделения и приведения в действие их представления внешним целям. Эти технологии открывают 
новые возможности в области зондирования и лечения [3]. Гибридные материалы наноструктуры ДНК- 
наночастиц были рассмотрены в других работах. Однако в течение последних пяти лет все большее 
внимание уделяется гибридам, в которых наноструктуры ДНК используются для инкапсуляции или 
"клетки" наночастицы (отличный обзор материалов для клеток наноструктур ДНК. Клетка дает ряд пре-
имуществ традиционным методам биоконъюгации ДНК в том, что ДНК может быть точно нанесена на 
поверхность наночастиц. Использование сложных наноструктур также позволяет реконфигурировать 
материалы, в которых наночастицы могут быть избирательно представлены внешней среде. В этом 
обзоре будут рассмотрены типы наноструктур ДНК-клеток, методы интеграции ДНК-клеток с наноча-
стицы и биомолекулами для формирования гибридных материалов, а также применение этих материа-
лов в формировании структуры ДНК, биомедицинском зондировании, доставке и тераностике. 

Фундаментальным требованием для наночастицы в геномных приложениях является способ-
ность взаимодействовать с нуклеиновыми кислотами, часто посредством модификации поверхности с 
направленными молекулами нуклеиновой кислоты. К сожалению, модификация НЧ с помощью тради-
ционных или даже новых методов биоконъюгации может быть сложной задачей, что приводит к сниже-
нию коллоидной стабильности и потере свойств, зависящих от поверхности. По этим причинам многие 
геномные приложения были ограничены материалами наночастицы золота из-за их сильного сродства 
к тиолу. 

Партнерство между нанотехнологиями ДНК и НЧ является естественным. Многие биомедицинские 
приложения извлекают выгоду из определенных конформаций наночастиц или контроля доступа к нано-
частиц в пространстве и времени. Нанотехнологии ДНК с присущими ей программируемостью, гибкостью 
и динамическими структурами могут удовлетворить эти потребности. Кроме того, для этой цели идеально 
подходят ДНК-клетки, которые могут быть сконструированы для тесного и точного взаимодействия с эле-
ментами наночастиц. Текущие материалы наночастиц в ДНК-клетке применяются для контроля ДНК.  
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РЕДКИЕ РАСТЕНИЯ СЕМЕЙСТВА 
HYACİNTHACEAE BATSCH.EX BORKH. 
ЗАНГЕЗУРСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА 
НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
АЗЕРБАЙДЖАНА 

Салаева Зульфия Камил, 
доктор биологии по философии доцент, ведущий сотрудник  

Аббасов Намиг Камал                                                                            
доктор биологии по философии доцент, заведующий отделением “Систематика растений”  

Институт Биоресурсов Нахчыванского Отделения НАНА 
 

 
Scilla mischtschenkoana Grossh. -Пролеска Мищенко 
Из 50 видов Scilla L., распространенных на равнинах и горных лугах Европы, Азии и Африки, 17 

видов встречаются в России и СНГ, 13 на Кавказе, 7 в Азербайджане и 3 в Нахчыванской АР. Статус: 
Уязвимый -VU B1bc(i) 

Аннотация. Семейство Гиацинтовые (Hyacinthaceae) включает 900 видов 40 родов, особенно в 
засушливых районах Евразии и Африки и на всех континентах. В странах СНГ насчитывается 80 видов 
рода, в том числе 11 родов. Луковичные травянистые растения с прикорневыми, листьями. Соцветие 
трубчато-ворончатое, тычинок 6, с поперечно прикрепленными пыльниками, приросшими к основанию 
околоцветника. На территории Нахчыванской Автономной Республики распространено 23 вида отно-
сящиеся к 7 роду. 
Ключевые слова: Азербайджан, Нахчыванская Автономная Республика, семейство Гиацинтовые, 
национальный парк, скально - осыпная растительность. 
 

RARE PLANTS OF THE FAMILY HYACİNTHACEAE BATSCH OF ZANEGZUR NATIONAL PARK OF 
NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC OF AZERBAIJAN 

 
Salaeva Zulfiya Kamil, 

Abbasov Namig Kamal  
 
Abstract: The Hyasinthaceae family includes 900 species in 40 genera, especially in the arid regions of Eura-
sia and Africa and on all continents. In the CIS countries, there are 80 species of the genus, including 11 gen-
era. Plants belonging to the family are bulbous plants, the leaves of which are collected around the root. The 
inflorescence is tubular-fungal, has 6 departments, 6 stamens are short-stemmed, connected below the middle 
of the coronal tube. On the territory of the Nakhchivan Autonomous Republic, 23 species belonging to the 7 th 
genus are distributed. 
Key words: Azerbaijan, Nakhichevan Autonomous Republic, Hyacinthaceae family, national park, rock-scree 
vegetation. 
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Биологические признаки: Многолетнее травянистое растение высотой 6-12 (15) см. Луковицы 1,5-
2 см в диаметре, яйцевидные, покрытые желтовато-серыми сухими чешуйками. Цветоносы 1-3, прямые 
и ветвистые, цилиндрические, тонкие, безлистные, красноватые (Рис 1). Относится к типу географиче-
ского ареала Атропатан. Распространение: Нах. горн, (горы Союкдаг, Капуджиг, Салварты и Агдабан). 
В альпийском поясе у тающих снегов [3, с.175]. Эколого-фитоценологические особенности: Распро-
странен в лесах, на скалистых осыпях,  травянистых склонах, лугах, вблизи тающих снегов, старых за-
рослях и кустарниках среднего и высокогорного пояса. Цветет в апреле. Период цветения 15-20 дней. 
Декоративное растение. Природные ресурсы: природные ресурсы ограничены из-за ограниченных тер-
риторий и популяций. Размножение: семенами и луковицами. Статус местных популяций: За последние 
30 лет численность популяций сокращается. Лесные массивы уже находятся в критическом состоянии, 
особенно в районах, близких к полностью вымершим или находящимся на низком уровне местообита-
ниям. Лишь в высокогорных хребтах относительная численная динамика умеренная. Лимитирующие 
факторы: Большое накопление как декоративное, пищевое растение, очень слабая конкуренция с дру-
гими растениями, узкая экологическая приспособляемость, малочисленность, выпас скота, пожары, 
воздействие биотических и абиотических факторов. Принятые меры охраны: Внесен в “Красную книгу” 
Нахчыванской Автономной Республики. Основными территориями распространения вида являются 
особо охраняемые природные территории. Необходимые меры защиты: Разработка специальных ме-
роприятий по охране ареалов и естественных популяций, усиление контроля в ареалах распростране-
ния для снижения антропогенного воздействия, хранение семян в семенном фонде. 

Выращивание: Выращивается в Ботаническом саду Института Биоресурсов Нахчыванского От-
деления НАНА [1, с. 91; 2, 168]. 

 

 
Рис. 1 Scilla Caucasica Miscz. - Пролеска Кавказская 

 
Scilla Caucasica Miscz. - Пролеска Кавказская 
Статус: рядом с угрозой - NT 
Биологические особенности: Луковица яйцевидная, темно-коричневая. Стебли 10-20 см высотой, 

слабые, одиночные или чаще с 2-5 цветками. Листья в числе 2-4, темно-зеленые, широколинейные, 6-
15 мм шириной, короче стебля и верхушечные. Тычинки голубые пыльные. Плод – шаровидная коро-
бочка. Относится к типу географического ареала Гиркан нагорный. Распространение: Распространен в 
Капуджикском, Демирлидагском, Кечельдагском, Салвардинском и Биченакском лесных массивах. Эко-
лого-фитоценологические особенности: Встречается в лесах и кустарниках среднегорного пояса, тра-
вянистых склонах, мезофитных субальпийских лугах.. Цветет в марте-апреле. Интенсивное цветение 
ранней весной придает растительности синюю окраску. Может активно размножаться и распростра-
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няться. Геофит. Это декоративное и дикорастущее пищевое растение. Природные ресурсы: В основ-
ном распространены небольшими группами и с ограниченными природными ресурсами. Размножение: 
семенами и луковицами. Состояние местных популяций: Фрагментация распределенных ареалов, из-
менение среды обитания создают условия для быстрой убыли популяции. В большинстве районов по-
пуляция малочисленна и находится под угрозой исчезновения. Среда обитания продолжает сокра-
щаться из-за изменений в среде обитания. Лимитирующие факторы: Очень слабая конкуренция с дру-
гими растениями, ограниченная экологическая приспособляемость, малочисленность, выпас скота, по-
жары, воздействие биотических и абиотических факторов. 

Принятые меры охраны: Внесен в “Красную книгу” Нахчыванской Автономной Республики. Ос-
новными территориями распространения вида являются особо охраняемые природные территории. 
Необходимые меры защиты: Разработка специальных мероприятий по охране ареалов и природных 
популяций, поиск новых ареалов, хранение семян в семенном фонде [1, с. 93; 2, с. 171]. 

Scilla Puschkinia Adams - Пролеска пушкиниевидная 
Этот род включает два вида и несколько видов: Puschkinia scilloides Adams и Puschkinia peshmenii 

Rix et B. Mathew. В природе эти растения распространены на влажных каменистых склонах, горных лу-
гах и кустарниках Малой и Средней Азии. Оба вида очень декоративные растения. Вид Алаяза 
(Pushkinia Adams) встречается во флоре Нахчыванской Автономной Республики [1, с. 91; 2, 168]. 

Статус: рядом с угрозой - NT 
Биологические особенности: Многолетнее луковичное травянистое растение высотой 20 см. Лу-

ковица длиной 3 см и шириной 2,5 см, яйцевидная или округлая. Цветки 2-2,5 см в диаметре, колоколь-
чатые, светло-голубые или белые, с сине-голубой полосой посередине соцветия. Он относится к типу 
географического ареала. Распространение: Территория плато Батабат 

Эколого-фитоценологические особенности: Распространен от среднегорного пояса до субни-
вального пояса на горных лугах, редколесьях, кустарниках, травянистых склонах. Особенно хорошо 
растет на летних пастбищах. Зацветает в мае и цветение длится 20-25 дней. Мезоксерофит [3, с. 172]. 

Природные ресурсы: природные ресурсы постоянно сокращаются из-за массового вымирания. 
Размножение: семенами и луковицами. Состояние местных популяций: За последние 30 лет чис-

ленность популяций сокращается. Лимитирующие факторы: Крупномасштабный сбор и завоз населе-
нием, интенсивный выпас скота на территориях распространения, влияние использования в качестве 
декоративного растения. Принятые меры охраны: Внесен в “Красную книгу” Нахчыванской Автономной 
Республики. Основными территориями распространения вида являются особо охраняемые природные 
территории. Необходимые меры охраны: Разработка специальных мероприятий по охране местооби-
таний и природных популяций, усиление контроля за ареалами с целью снижения антропогенного воз-
действия. 

Выращивание: Выращивается в Ботаническом саду Института Биоресурсов Нахчыванского От-
деления НАНА. 
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Аннотация: впервые рассмотрен метод фитотестирования, где в качестве предмет исследования ис-
пользовали жидкость для снятия лака, а тест-объект – кресс – салат (Lepidium sativum L.) сорта «Дан-
ский».  При изучении этого вопроса нами были впервые показаны действие возрастающих концентра-
ций жидкости для снятия лака Мечта на кресс–салат (Lepidium sativum L.) сорта «Данский». В результа-
те исследований нами был отмечен ризогенный эффект как в подземной, так и надземной части про-
ростков.  
Ключевые слова: косметические средства, биотестирование, фитотестирование, кресс-салат (Lepidi-
um sativum L.). 
 
THE EFFECT OF INCREASING CONCENTRATIONS OF COSMETICS ON THE SEEDS OF WATERCRESS 

(LIPIDIUM SATIVUM L.) OF THE "DANSKY" VARIETYTHE EFFECT OF INCREASING 
CONCENTRATIONS OF COSMETICS ON THE SEEDS OF WATERCRESS (LIPIDIUM SATIVUM L.) OF 
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Okishev Aleksey Dmitrievich 
 

Scientific adviser: Simakova Vasilina Sergeevna  
 
Abstract: for the first time, the method of phytotesting was considered, where a nail polish remover was used 
as the subject of the study, and the test object was watercress (Lepidium sativum L.) of the «Dansky» variety. 
When studying this issue, we showed for the first time the effect of increasing concentrations of Dream nail 
polish remover on watercress (Lepidium sativum L.) of the «Dansky» variety. As a result of our research, we 
noted a pyrogenic effect in both the underground and aboveground parts of the seedlings.  
Key words: cosmetics, biotesting, phytotesting, watercress (Lepidium sativum L.). 
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Введение 
Косметология – это большая, перспективная, динамичная и очень разносторонняя дисциплина, 

которая активно интегрируется с другими специальностями и вбирает в себя самые последние дости-
жения науки [7, с. 5], что сказывается на качестве парфюмерно-косметической продукции и может яв-
ляться как экологически безопасной, так и экологически небезопасной или даже опасной [5, с. 4].  

Для изучения токсичности действия используют биологические методы, а именно, метод фитоте-
стирования, основанный на ответной реакции высших растений на негативное воздействие загрязняю-
щих веществ, так как он является наиболее экспрессным и экономичным, а также обладает высокой 
чувствительностью и простотой. 

 Поэтому, цель данной работы – изучение влияния возрастающих концентраций жидкости для 
снятия лака на энергию прорастания и морфометрические показатели кресс–салата (Lepidium sativum 
L.) сорта «Данский» и возможность использования ее в качестве тест-организма для определения сте-
пени токсичности косметического средства.  

Объекты и методы 
В стерильные чашки Петри помещали фильтровальную бумагу, предварительно смоченную ди-

стиллированной водой, и раскладывали по 50 семян. Повторность опыта трехкратная. Экспозиция 
опыта 3 суток в темноте при температуре +22–24 оС. 

В опытных вариантах вносили жидкость для снятия лака Мечта, произведенная в ООО «ЭВИ 
Косметик Лаб» (РФ, Московская область, г. Коломна) в соответствие с ГОСТ 31693-2012 [2, с. 12] в раз-
бавлениях, рекомендуемых для практического использования. Рекомендуемая доза для косметическо-
го средства Мечта составляет в соотношении 1 мл опытного средства к 1 мл воды (1 р. д.).  

В опыте использованы следующие р. д.: 0,25; 0,5; 1 и 2. Контролем служил вариант без добавле-
ния косметического средства [3, с. 9]. Во всех вариантах в течение срока экспозиции влажность в чаш-
ках Петри поддерживали на уровне 60% от полной влагоёмкости.  

В качестве тест-объекта использовали семена кресс–салата (Lepidium sativum L.) сорта «Дан-
ский», которые характеризуются быстрым ростом и развитием. 

Определение энергии роста семян и морфологических параметров проростков кресс–салата 
(Lepidium sativum L.) сорта «Данский» – длина корня и побега осуществлялось согласно ГОСТ 12038-84 
[1, с. 38] и Методике выполнения измерений всхожести семян и длины корней проростков высших рас-
тений для определения токсичности техногенно загрязненных почв [4, с. 8]. 

 Перед закладкой семена проходили калибровку: с повреждениями, сколами, плесенью, недо-
зревшие убирали. 

Для оценки действия тестируемых косметических рассчитали процент ингибирования тест-
отклика растений: 

𝐼 = 100 % −
к1∗100 %

к2
, где 

I – процент ингибирования тест – отклика растений, %; 
К1 – среднее значение тест – отклика растений в опыте; 
К2 – среднее значение тест – отклика растений в контроле. 
 Статистическую обработку экспериментальных данных проводили с помощью программ Excel и 

Statistica 6.0. 
Результаты 

В наших предыдущих исследованиях было установлено, что из 5 наиболее популярных жидко-
стей для снятия лака (Severina, Мечта, Econta, La fresh, Мечта (для гель-лака)) для семян кресс-салата 
(Lepidium sativum L.) сорта «Данский» более токсичным является Мечта, гибель семян которого соста-
вила 92 % [6, с. 57]. Поэтому, для дальнейшего изучения было выбрано данное косметическое сред-
ство. 

Сравнительный анализ между средними показателями при определении энергии прорастания 
семян кресс-салата в контрольном и опытных вариантах с добавлением жидкости для снятия лака 
Мечта показал следующее (табл. 1).  
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Таблица 1  
Влияние возрастающих концентраций жидкости для снятия лака на энергию прорастания 

кресс-салата, % 

Признак Контроль 0,25 р. д. 0,5 р. д. 1,0 р. д. 2,0 р. д. 

Энергия прорастания, % 92±2 74±3 56±2 8±3 2±1 

Количество пораженных 
растений, шт. 

4±1 13±2 22±5 46±7 49±1 

Количество пораженных 
растений, % 

8±1 26±4 44±7 92±5 98±2 

 
С увеличением концентрации жидкости для снятия лака оказал угнетающий эффект на энергию 

прорастания кресс–салата (Lepidium sativum L.) сорта «Данский». Так, по сравнению с контролем, в ва-
рианте с концентрацией 4,0 р. д. жидкости для снятия лака Мечта наблюдалось максимальное количе-
ство пораженных растений (49 штук) и минимальная энергия роста (2 %), а минимальное количество 
пораженных растений и максимальная энергия роста – при концентрации 0,25 р. д.  

Возрастающие концентрации жидкости для снятия лака в водных вытяжках привели к изменению 
длины корня и надземной части проростка кресс-салата (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Влияние жидкостей для снятия лака на морфометрические показатели кресс-салата 

Признак Контроль 0,25 р. д. 0,5 р. д. 1,0 р. д. 2,0 р. д. 

Длина корней, см 8,04±2,82 2,13±0,23 1,33±0,13 0,35±0,11 0,10±0,02 

Высота проростков, см 3,49±0,97 0,36±0,05 0,24±0,06 0,18±0,08 0,08±0,01 

 
Так, наибольшая длина корней и высота проростков наблюдалась в контрольном варианте, а с 

увеличением расчетной дозы косметического средства Мечта – уменьшалась. Максимальный коэффи-
циент корреляции составил 0,95.  

По полученным результатам был рассчитан процент ингибирования растений Lepidium sativum L. 
(табл. 3). 

 
Таблица 3 

Процент ингибирования Lepidium sativum L., % 

Признак Контроль 0,25 р. д. 0,5 р. д. 1,0 р. д. 2,0 р. д. 

Длина корней 0 99,78 97,58 95,65 89,33 

Надземная часть проростков 0 98,96 96,34 94,84 86,71 

 
Во всех вариантах кроме контроля при внесении косметических средств процент ингибирования 

высокий как подземной, так и надземной частях (коэффициент корреляции – 0,98).  
Выводы: 
1. Отсюда, ингибирующее действие на развитие проростков кресс-салата оказала в контроле, а 

в остальных вариантах – слабое стимулирующее действие развития корней.  
2. Увеличение расчетной дозы исследуемого косметического средства отрицательно влияет на 

рост и развитие высших растений. Доказанная нами токсичность косметического средства требует про-
ведения дополнительных исследований, которые бы показывали, что произойдет с другими тест-
объектами при дальнейшем увеличении концентрации косметических средств.   
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ ТЕХНОЛОГИИ 
WEB 3.0 В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 
Долгополов Константин Александрович 

магистрант 
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет» 

 

 
Технология Web 3.0 будет основывается в первую очередь на технологии блокчейн. Каждая но-

вая запись будет связана с предыдущей, поэтому все они будут связаны в виде, и подделать которую 
невозможно. Благодаря блокчейну пользователям не придётся самостоятельно проверять записи. 
Сейчас на блокчейне успешно создаются и внедряются криптовалюты, на рынке начнется активное 
создание и продажа NFT – невзаимозаменяемый токен, работающий на технологии блокчейн. Данная 
версия предполагает активное развитие метавселенных и виртуальной реальности. 

Рассмотрим этапы развития Интернета за последние три десятилетия (рис.1.): 
- Web 1.0 – сами компании создают контент, который потребляют пользователи. Этот контент и 

приносят компаниям прибыль с продажи за счет рекламы. Здесь у нас появилась возможность про-
смотра информации на экране ПК, смартфона и прочих устройств в любое удобное для нас время. 

- Web 2.0 - Корпорации получают прибыль с пользователей, которые в свою очередь создают и 
просматривают контент в продуктах, принадлежащих этим же корпорациям(Facebook, Microsoft, 
Telegram, Google). Здесь мы получили возможность просмотра новостей в постах у пользователей в 
социальных сетях, публикации собственных. 

- Web 3.0 - пользователи коллективно владеют тем, что создают и зарабатывают, а также созда-
ют виртуальные пространства и приложения, принадлежащие сообществу (из популярных на сего-
дняшний день - Decentraland, Sandbox) [1]. 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается значение технологии Web 3.0, ее концепция в современ-
ном мире. Ее перспективы, влияние на экономику. Разобраны преимущества третьей версии по срав-
нению с предыдущими. Описываются возможные сферы применения данной области, проекты, харак-
теристика, прогнозы изменений. 
Ключевые слова: блокчейн, криптовалюты, метавселенная, невзаимозаменяемый токен (NFT), техно-
логии, виртуальная реальность. 
 

RESEARCH OF THE APPLICATION OF THE METAVERSE, VIRTUAL REALITY AND LAUNCHPADS IN 
THE MODERN WORLD 

 
Dolgopolov Konstantin Aleksandrovich 

 
Abstract: this article discusses the importance of web 3.0 technology, its concept in the modern world. Its 
prospects, impact on the economy. The advantages of the third version in comparison with the previous ones 
are analyzed. Possible areas of application of this area, projects, characteristics, forecasts of changes are de-
scribed. 
Key words: blockchain, cryptocurrencies, metaverse, non-fungible token (NFT), token, technology, virtual re-
ality. 

https://decentraland.org/


Результаты современных научных исследований и разработок 21 

 

www.naukaip.ru 

 
Рис.1. Этапы развития сети Интернет 

 
Рассмотрим преимущества третьей версии по сравнению с предыдущими: 
1. Отсутствие центральной точки контроля. Так как это технология блокчейн, то все посредни-

ки автоматически исключаются из-за отсутствия надобности в них, пользовательские данные больше 
не контролируются третьей стороной. Благодаря этому понимается риск цензуры со стороны корпора-
ций или правительства, так же намного уменьшается эффективность от DoS – атак. 

2. Улучшение взаимосвязанности информации. Большие объемы пакетов данных обеспечи-
вают алгоритмы внушительным количеством информации для анализа из-за того, что все большее и 
большее количество продуктов подключается к интернету. Это способствует предоставлению более 
точной информации, соответствующей определенным потребностям для каждого отдельно взятого 
пользователя. 

3. Более эффективный поиск. Поиск необходимого конечного для нас результата является от-
носительно сложной задачей при использовании обычных поисковых систем. Но со временем системы 
прокачивались, дорабатывались и становились лучше с помощью семантически-релевантному поиску, 
который основывается контексте и метаданных нашего запроса. Благодаря этому обеспечивается бо-
лее удобная и грамотная сортировка страниц. 

В версии Web 2.0 также появилась система тегов, с помощью которых можно выполнять различ-
ные хитрые манипуляции. Благодаря более интеллектуальным алгоритмами, такие результаты с мани-
пуляциями могут быть отфильтрованы c помощью искусственного интеллекта. 

4. Продвинутая реклама и маркетинг. Нам всем не нравится надоедливая реклама в интернете 
и по телевизору. Но, если содержание рекламы будет соответствовать нашим интересам, то она пере-
станет нас раздражать и может быть даже полезной.  

Версия 3.0. как раз направлена на улучшение выборки соответствующей для нас рекламы путем 
использования искусственным интеллектом умных систем для определения наших интересов и по-
требностей, на основе которых подбирается реклама. 

5. Улучшенная поддержка клиентов. Клиент всегда прав, даже когда дело касается веб-
приложений и веб-сайтов, поэтому грамотное обслуживание и взаимодействие с клиентом является 
основным этапом взаимодействия с пользователем. Но, многие веб-сервисы не способны масштаби-
ровать свои операции по обслуживанию и привлечению клиентов клиентов из-за требующихся огром-
ных затрат для этого. Онлайн-консультант становится не нужен благодаря использованию более ин-
теллектуальных чат-ботов, у которых есть возможность одновременного общения со многими клиента-
ми сразу. [2] 
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Точную дату перехода к версии web 3.0 назвать сложно, но можно предугадать, какие изменения 
нас ждут. Будет создан умный поиск, умные вещи (интернет вещей), децентрализованные приложения. 
Будут улучшены авторизация, большие данные (Big Data), голосование и государственный аппарат, 
приватность. [3] 

Итак, в данной статье были рассмотрено значение технологии web 3.0, ее концепция в совре-
менном мире. Ее перспективы, влияние на экономику. Разобраны преимущества третьей версии по 
сравнению с предыдущими. Описаны возможные сферы применения данной области, проекты, харак-
теристика, были даны прогнозы изменений. 
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ТЕХНОЛОГИЯ АДДИТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
МЕТАЛЛОВ В АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Гришин Александр Николаевич 
токарь 5-ого разряда 

АО «НПО Энергомаш имени академика В. П. Глушко» 
 

 
Современное ракетостроение предполагает функционирование многочисленных взаимосвязан-

ных технических средств различных объектов производства на основе компьютерной техники, совре-
менного оборудования с числовым программным управлением [1, с. 2]. Аэрокосмический сектор в зна-
чительной степени зависит от механически обработанных кованых и заготовочных конструкций для 
создания дорогостоящих конструкционных систем. 

В аэрокосмической отрасли при изготовлении жидкостных ракетных двигателей, топливных баков, 
компонентов спутников, теплообменников, турбомашин, клапанов и поддержки устаревших систем широ-
кое применение получила технология аддитивного производства. Актуальность статьи обусловлена 
огромным интересом к технологиям аддитивного производства, поиском основных возможностей приме-
нения, а также преимуществ использования данной технологии в аэрокосмической промышленности. 

Аддитивное производство (3D-печать) – это технология послойного изготовления трёхмерных 
деталей из металла. Популярность этой технологии в аэрокосмической отрасли обусловлена её ком-
мерческими и эксплуатационными преимуществами.  

Аддитивное производство, в отличие от традиционных методов субтрактивного производства, 
включает послойное производство на основе общего сырья, обычно порошка или проволоки, которые 
плавятся и затвердевают до получения окончательной геометрии на основе заданной в цифровом виде 

Аннотация: в статье представлен обзор технологии аддитивного производства металлов в аэрокосми-
ческой промышленности. Автор обобщает основные возможности применения технологий прямой ла-
зерной наплавки (DED) и выборочного лазерного плавления (LB-PBF/SLM), а также обращает внимание 
на возможные коммерческие и технические преимущества аддитивного производства в ракетострое-
нии. 
Ключевые слова: аддитивное производство, 3D-печать, DED, LB-PBF/SLM, решётчатые структуры, 
металлоконструкции, аэрокосмическая промышленность, ракетостроение. 
 

METAL ADDITIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY IN AEROSPACE INDUSTRY 
 

Grishin Alexander Nikolaevish 
 
Abstract: The paper presents a review of metal additive manufacturing technology in aerospace industry. The 
author summarizes the main capacities of direct energy deposition (DED) and selective laser melting (LB-
PBF/SLM) technologies and draws attention to possible commercial and technical advantages of additive 
manufacturing in rocket production. 
Key words: additive manufacturing, 3D printing, DED, LB-PBF/SLM, lattice structures, metal structures, aero-
space industry, rocket engineering. 
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траектории источника тепла [2, с. 384]. Преимущества использования аддитивного производства для 
аэрокосмических компонентов заключаются в сокращении времени выполнения заказа и связанных с 
этим затрат, возможности проектирования и производства сложных геометрических форм, обеспечи-
вающих лучшую топологию, объединение нескольких компонентов в один и повышение производи-
тельности. В рамках ограничений по стоимости и срокам, обеспечивается улучшенное управление про-
граммными и техническими рисками [3, с. 110008; 4, с. 957].  

Используя свободу проектирования, можно оптимизировать распределение материала, умень-
шая массу конечного продукта, при этом соблюдая требования к производительности компонента. Так-
же возможно комбинировать компоненты, снижая риск и стоимость нескольких компонентов. Кроме то-
го, повышенная производительность, по сравнению с обычным производством, возможна за счёт ис-
пользования механических, термических и других подходов к оптимизации для проектирования слож-
ных деталей, которые ранее было невозможно изготовить [5, с. 051007; 6, с. 455].  

Фундаментальные возможности аддитивного производства металлов в аэрокосмической отрасли 
включают значительное сокращение затрат и сроков изготовления, новые материалы и уникальные 
конструктивные решения, уменьшение массы компонентов за счёт высокоэффективных лёгких кон-
струкций, а также объединение нескольких компонентов для повышения производительности или 
управления рисками, к примеру, за счёт внутреннего охлаждения в термически нагруженных компонен-
тах или за счёт отказа от традиционных процессов соединения. 

Металлические детали, изготовленные методом аддитивного производства, используются в 
авиакосмической промышленности для изготовления функциональных деталей, в том числе лопаток 
турбин двигателей, топливных систем и направляющих лопаток. Наиболее популярными из технологий 
аддитивного производства являются технология прямой лазерной наплавки (DED) и технология выбо-
рочного лазерного плавления (LB-PBF/SLM). 

Данные технологии позволяют работать с широким ассортиментом металлопорошковых компо-
зиций: нержавеющими и инструментальными сталями, алюминием, титаном, никелевыми, кобальт-
хромовыми, медными сплавами, и многими другими. 

Прямая лазерная наплавка (DED) – метод прямого подвода энергии и материала, технология по-
слойного наращивании синтеза объектов. Она предполагает подачу материала в виде порошка или 
проволоки непосредственно в место построения (наплавления на деталь) при помощи лазера. 

DED используется для компонентов с большими объёмами сборки, может использоваться для 
ремонта существующих компонентов в дополнение к компонентам сборки.  

Выборочное лазерное плавление (LB-PBF/SLM) – это технология нанесения на платформу тонко-
го слоя порошка с последующим воздействием мощным лазером, способным расплавлять сфериче-
ские гранулы в месте его проецирования. 

LB-PBF/SLM используется для изготовления функциональных изделий, эксплуатация которых 
происходит при высоких нагрузках, экстремальных температурах и в агрессивных средах.  

Технология LB-PBF/SLM получила широкое распространение в аэрокосмической отрасли благо-
даря своим возможностям для производства полностью плотных компонентов с высоким разрешением 
и сложной геометрией, с малыми и средними объёмами сборки.  

Популярной темой для исследований в аэрокосмической отрасли становятся решётчатые струк-
туры, обладающие уникальными и точно разработанными свойствами (характеристиками поглощения 
энергии, лёгкости и теплопередачи). Использование решётчатых структур в ракетостроении обладает 
высоким потенциалом, так как позволяет уменьшить массу конструкции, что является основным требо-
ванием для аэрокосмической отрасли. Успешное изготовление таких структур приводит к усовершен-
ствованию компонентов с более сложной конструкцией.  

С точки зрения экономики основным преимуществом металлического аддитивного производства 
в аэрокосмической отрасли является сокращение затрат и времени выполнения заказа. Уменьшение 
массы деталей благодаря оптимизированной конструкции или использованию нескольких сплавов, 
также является важной областью возможностей, однако данные методы должны быть хорошо изучены, 
а свойства – чётко определены. 
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Таким образом, применение металлических аддитивных материалов в аэрокосмической отрасли 
обладает рядом преимуществ, таких, как сокращение экономических затрат, увеличение сроков служ-
бы деталей, оптимизация топологии деталей, способная повысить их функциональные возможности и 
снизить вес, ведь, как известно, более лёгкие детали способствуют уменьшению массы воздушного 
судна и сокращению потребления топлива. 

Наряду с позитивным опытом применения аддитивных технологий, имеется ряд вопросов, вклю-
чающих разработку и применение новых нестандартных сплавов для биметаллической и мультиме-
таллической обработки, создание базы данных аддитивных материалов, сертификацию процессов, оп-
тимизацию топологии, мониторинг и быструю идентификацию дефектов, и многие другие вопросы, ко-
торые в настоящее время остаются открытыми и требуют дальнейшего детального изучения. 
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Человечество на протяжении своего существования многократно сталкивалась с каталитически-

ми процессами. Известные примеры с древних времен - виноделие, пивоварение. В них происходит 
каталитическое превращение в основном сахаров из растительного сырья в этиловый спирт, который 
является главным действующем началом данных напитков. Также в хлебопечении в процессе созрева-
ния теста ферменты дрожжей превращают сахара, в том числе углекислый газ и более низкомолеку-
лярные продукты, в требуемый продукт. В основе перечисленных процессов является катализ.  

Более осознанные сведения о каталитических процессах были описаны в алхимических трудах в 
превращении винного спирта в диэтиловый эфир под действием серной кислоты. Одним из первых 
наблюдений каталитического действия было превращение сернистого ангидрида в серный ангидрид 
под действием оксидов азота. Н. Клеман и Ш. Дезорм изучали взаимодействие сернистого ангидрида с 
селитрой. В процессе изучения в качестве побочного эффекта обнаружили, что и газы, которые обра-
зуются при разложении селитры катализируют превращение сернистого газа в серного.  

Начиная с переваривания пищи и заканчивая переработкой газа для автомобилей, требуются ка-
тализаторы. Есть большая разница: в нашем организме в качестве катализаторов используются фер-
менты, а в промышленности - дорогие благородные металлы. Эти дорогие благородные металлы ис-
пользуются:  

-  в производстве бензина  
- в новых, более чистых источниках энергии, например - водородные топливные элементы 

Аннотация: В настоящей статье представлен анализ применения катализаторов, а также проблемы 
разработки наноструктурированных катализаторов для промышленного применения.  
Ключевые слова: нанокатализ, нанокатализатор, катализ, катализатор, нанокомпонент. 
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Abstract: The article analyzes the aspects concerning the application of catalysts. as well as the problems of 
developing nanostructured catalysts for industrial applications. 
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-  в производстве продуктов питания, таких как маргарин. 
-  в создании жизненно важных лекарств 
Катализ также применяется в таких отраслях промышленности как : 
-  нефтепереработка и нефтехимия 
- использование  нетрадиционного сырья  для синтеза химических продуктов 
- производство продуктов и полупродуктов для основного и тонкого органического синтеза  
-  получение крупнотоннажных химических продуктов и удобрений 
-  фармацевтическая промышленность 
-  экологический катализ, катализ в области возобновляемых источников энергии 
-  природоохранная деятельность  [1] 
Катализ лежит в основе 70 % самых разнообразных химических процессов. Среди недавно вве-

денных в эксплуатацию химических производств его доля составляет 95 %. В России с помощью ката-
литических процессов формируется около 15 % валового продукта. В США и других промышленно-
развитых странах этот показатель составляет 30 – 35 %. Отделы исследований и разработок постоян-
но стремятся улучшить характеристики и срок службы своих катализаторов, от чего зависит прибыль-
ность многих химических производств [1]. 

В нанокатализе в качестве катализаторов применяются наноматериалы. Катализаторы из 
наночастиц имеют большую площадь поверхности, что прямо положительно влияет на скорость 
реакции. Однако существуют свойства, основанные на структуре и форме в наномасштабе, которые 
также могут влиять на каталитическую активность материала. 

Почти не в одной части человеческих знаний не было затрачено столько усилий как в катализе. 
Однако в области понимания человек получил ничтожно малый результат. Отсутствует единая теория 
катализа [1].  

По мере того, как ученые лучше понимают, как физические свойства наночастиц влияют на их 
каталитические свойства и как производственные параметры могут, в свою очередь, влиять на эти 
физические свойства, они могут разрабатывать высокоактивные, высокоселективные и очень 
эластичные нанокатализаторы. В результате промышленные химические реакции могут стать более 
ресурсоэффективными, потреблять меньше энергии и производить меньше отходов. Это поможет 
противостоять воздействию на окружающую среду, вызванному зависимостью от химических 
процессов во всех сферах жизни общества, от сельского хозяйства до косметики. 

Ключевой целью исследований в области нанокатализа является производство катализаторов со 
100% селективностью, чрезвычайно высокой активностью, низким энергопотреблением и длительным 
сроком службы (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Нанокатализаторы 

 
Хотя исследования поверхности в значительной степени способствовали фундаментальному по-

ниманию катализа, большинство коммерческих катализаторов по-прежнему производятся путем «сме-
шивания, встряхивания и запекания» многокомпонентных смесей; их наноразмерные структуры плохо 
контролируются, а взаимосвязь между синтезом, структурой и производительностью плохо изучена. Из-
за их сложных физико-химических свойств в нанометровом масштабе даже характеристика различных 
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активных центров большинства коммерческих катализаторов оказывается труднодостижимой. 
Область нанокатализа (использование наночастиц для катализа реакций) за последнее десяти-

летие пережила взрывной рост, как в гомогенном, так и в гетерогенном катализе. Поскольку наночасти-
цы имеют большое отношение поверхности к объему по сравнению с объемными материалами, они 
являются привлекательными кандидатами для использования в качестве катализаторов. 

В гомогенном катализе наночастицы переходных металлов в коллоидных растворах используют-
ся в качестве катализаторов. В этом типе катализа коллоидные наночастицы переходного металла 
тонко диспергированы в органическом или водном растворе или в смеси растворителей.  

Растворы коллоидных наночастиц должны быть стабилизированы, чтобы предотвратить агрега-
цию наночастиц, а также быть хорошими потенциальными катализаторами, пригодными для вторичной 
переработки. Коллоиды металлов являются очень эффективными катализаторами, поскольку на по-
верхности наночастиц присутствует большое количество атомов. Метод, который используется для 
синтеза наночастиц переходных металлов в коллоидных растворах, очень важен для каталитических 
применений. Используемый метод восстановления контролирует размер и форму образующихся нано-
частиц переходных металлов, которые очень важны для каталитических применений. 

Существуют различные методы восстановления, которые использовались для синтеза коллоид-
ных наночастиц переходных металлов для гомогенного катализа. Химическое восстановление соли 
прекурсора переходного металла является наиболее широко используемым методом синтеза нанока-
тализаторов переходных металлов в коллоидном растворе. Есть четыре других синтетических метода 
приготовления коллоидных нанокатализаторов переходных металлов, которые не так широко исполь-
зуются. Эти синтетические методы включают: 

- термическое, фотохимическое или сонохимическое восстановление солей предшественников 
переходных металлов; 

- восстановление и вытеснение лиганда из металлорганических предшественников; 
-  синтез паров металлов и электрохимическое восстановление солей-предшественников пере-

ходных металлов. 
Стабилизация наночастиц в растворе необходима для предотвращения агломерации и агрега-

ции. Для каталитических применений выбор стабилизаторов играет важную роль в определении реак-
ционной способности наночастиц.  

Хороший стабилизатор - это тот, который защищает наночастицы во время каталитического про-
цесса, но не нейтрализует поверхность наночастиц, что приводит к потере каталитической активно-
сти. Выбор стабилизатора, который будет использоваться для закрытия наночастиц, обычно является 
балансирующим действием между пассивацией поверхности наночастиц и долей доступных участков 
для катализа, а также влияет на размер и форму образующихся наночастиц. 

Производство идеального нанокатализатора может быть достигнуто  путем точного контроля 
размеров, формы, пространственного распределения, состава поверхности и электронной структуры, 
термической и химической стабильности отдельных нанокомпонентов. 
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Также, как и у человеческого интеллекта, основная задача искусственного – принимать инфор-

мацию, сохранять её, обрабатывать и создавать поведенческие признаки человека [1]. 
Машинное обучение используют для того, чтобы описать нейронные сети, а также используемые 

в них алгоритмы. Такие алгоритмы принимают «сырые» данные, в последствии из которых извлекается 
определенная «полезная» информация [2].  

Искусственные Нейронные Сети – основаны на математической модели. Имеют аналогию с био-
логическими нейронными сетями. Имеют способность моделировать и совершать обработку нелиней-
ных отношений между входными и выходными сигналами. 

Аннотация: Статья содержит в себе рассмотрение проблемных сфер применения искусственного ин-
теллекта (ИИ), решая которые можно улучшить качество жизни людей. Уделяется внимание таким те-
мам, как машинное обучение, нейронные сети. Раскрывается информация о «глубоком обучении» - 
одном из главных аспектов при создании умных систем. Рассматриваются области, упрощающие по-
вседневную загруженность людей, а также области, в которых «умные» системы имеют практическое 
применение. Проводится сравнительный анализ возможностей искусственного интеллекта (ИИ) и че-
ловека.  
Ключевые слова: искусственный интеллект (ИИ), машинное обучение, глубокое обучение, умные си-
стемы, сети на основе нейронных связей. 
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Данные принимаются с помощью датчиков (рис. 1), после – сведения (информация) сохраняются 
в базы данных, где в конечном этапе на основе вычислений в нейронных слоях формируются знания 
[3]. Процесс является цикличным, поэтому говорят, что системы «самообучаются».  

 

 
Рис. 1. Схема познавательного обучения искусственного интеллекта 

 
В повседневной жизни системы искусственного интеллекта на камерах смартфонов выделяют 

объекты [2], к примеру: животных, людей, автомобили, еду, природу и т.д. Далее рассматриваются бо-
лее глобальные системы. 

Системы умных домов [3]: 

 Умные камеры в доме могут присылать оповещения на смартфон владельца о вторжении в 
собственность; 

 Кормушки для домашних животных имеют умные платы, которые помогают вести учет ак-
тивности питомца; 

 Датчики меняют температуру воды для купания в зависимости от погодных условий в целом. 
В городе [2]:  

 Светофоры обладают «умными»-функциями – тайминги сигналов подстраиваются под тра-
фик на дороге в определенное время суток [5]; 

 Распознавание преступников, с помощью городских камер слежения. Системы типа «Умный 
город». 

На смартфонах в целом: 

 Виртуальные личные помощники на смартфонах обеспечивают быстрый голосовой поиск на 
основе математических моделей предсказания [4]; 

 Музыкальные приложения создают подборки любимых произведений на основе уже про-
слушанной музыки;  

 Крупные ритейлеры используют ранее запрашиваемые товары, чтобы продать нужный че-
ловеку товар.  

Польза искусственного интеллекта: 
Повышение производительности труда – компьютеры и роботы могут работать 24 часа в сутки, а 

также 7 дней в неделю (рис. 2). Для этого достаточно иметь постоянное питание электроэнергии и под-
ключение к сети Интернет. 



Результаты современных научных исследований и разработок 31 

 

www.naukaip.ru 

 
Рис. 2. Анализ рабочего времени 

Источник: производственный календарь [6]. 
 
Подводя итог: актуальными сферами для применения систем искусственного интеллекта можно 

назвать все сферы деятельности человека в целом.  
На сегодняшний день разработки учат оптимизировать запросы, исходя из максимально возмож-

ной мощности устройства. Крупные научные системы проводят «глубокое» машинное обучение и ре-
шают задачи изучения планеты и космоса. Более простые системы, которыми пользуются люди в по-
вседневной жизни способны решать задачи, приводящее к уменьшению человеческого труда и эконо-
мии времени. 
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Практически каждое здание нуждается в отоплении во время холодного периода года. 
Отопление комплекса промышленных зданий и сооружений – сложная задача. 
 Российская Федерация относится к странам с высоким уровнем централизации теплоснабжения. 

Теплоснабжение городских населенных пунктов обеспечивается тепловыми источниками (ГРЭС, ТЭЦ, 
котельными) различной мощности путем транспортировки тепловой энергии по водяным тепловым се-
тям[1]. Виды систем отопления, применяемые на производственных предприятиях: 

 Водяное отопление, рис. 1; 
 Паровое отопление, рис. 2; 
 Воздушное отопление, рис. 3; 
-центральное; 
-местное; 
 Лучистое отопление, рис. 4. 
Выбор вида системы отопления зависит от наличия того или иного источника тепла на данном 

предприятии, производства, технико-экономического обоснования[2]. 
 

 
Рис. 1. Водяное отопление 

Аннотация. В данной статье рассмотрены основные виды систем отопления промышленного предпри-
ятия, а также основные требования к ним. 
Ключевые слова: отопление, система. 
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В данном случае источником тепла для системы отопления могут служить сети центрального 
теплоснабжения или местная котельная. Главным элементом котельной является котёл необходимой 
мощности. 

 

 
Рис. 2. Паровое отопление 

 
Иногда на промышленных предприятиях в качестве теплоносителя применяется водяной пар. 

Такая система имеет свои плюсы и минусы.  
К плюсам можно отнести: 
 возможность быстрого нагревания помещений при подаче пара в отопительные приборы и столь 

же быстрое их охлаждение при выключении подачи пара;  
 сокращение капитальных затрат и расхода материала, вследствие уменьшения размеров отопи-

тельных приборов и трубопроводов; 
возможность отопления зданий любой этажности, так как столб пара не создаёт значительно по-

вышенного гидростатического давления в нижней части системы. 
 

 
Рис. 3. Воздушное отопление 

 
Плюсы применения центрального воздушного отопления: 
1. Отсутствуют отопительные приборы, следовательно увеличивается полезная площадь по-

мещения. 
2. Более комфортна для восприятия человеком. 
3. Гибкая в регулировании, способна быстро менять количество теплоты, подаваемой в поме-

щение. 
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Рис. 4. Лучистое отопление 

 
Инновацией, затронувшей теплогенерацию и теплоснабжение, является  использование техноло-

гии лучистого отопления. Источником тепла в этом варианте являются электрические или газовые ин-
фракрасные обогреватели, обогрев рабочей зоны осуществляется направленным потоком лучистой 
энергии инфракрасного спектра. Это наиболее экономичный и эффективный вариант отопления с 
большими возможностями – от обогрева бытовых и административных зданий до отопления животно-
водческих комплексов, складских помещений, строительных объектов. 

Источником для всех видов отопления служит различное топливо: 
 Газ; 
 Электричество; 
 Дизельное топливо. 
Задачи, которые должны решаться решаться с помощью систем отопления: 
1. Возмещение потерь тепла помещения через ограждающих конструкции; 
2. Поддержание внутри помещения комфортной температуры, независимо от изменения тем-

пературы наружного воздуха; 
3. Температура внутреннего воздуха должна быть максимально равномерной и разница тем-

ператур не должна превышать два градуса по горизонтали, и один по вертикали на один метр высоты 
помещения; 

4. Температура внутренних поверхностей должна быть приближена к температуре воздуха в 
помещении; 

5. Обеспечение в течение всего отопительного периода максимального теплоиспользования. 
Помимо требований, необходимых для решения указанных задач, предъявляется ряд вспомога-

тельных требований: 

 Санитарно- гигиенические; 

 Технико- экономические; 

 Архитектурно – строительные; 

 Монтажно-эксплуатационные; 

 Эстетические. 
Необходимость поддержания заданной температуры в помещениях в течение отопительного се-

зона, обуславливается особенно важными санитарно– гигиеническими и монтажно-эксплуатационными 
требованиями.  

 При использовании горячего воздуха, возможно, постоянно поддерживать заданную температу-
ру каждого помещения, путем быстрого изменения температуры теплоносителя, а при использовании 
воды, возможно, поддерживать равномерную температуру помещения путем регулирования подавае-
мой в отопительные приборы воды с помощью терморегуляторов и регуляторов расхода теплоносите-
ля в стояках. 

 Одним из наиболее важных санитарно- гигиеническим требований является ограничение темпе-
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ратуры на поверхности нагревательных приборов не более шестидесяти. 
Технико – экономические требования – это минимальный расход материалов и трудовых затрат 

при монтаже и эксплуатации, а так же простота устройства системы.  
 Отдельные элементы отопительных установок не должны нарушать внешнего архитектурного 

облика и дизайна здания, должны гармонировать с внутренней отделкой помещений и не занимать из-
лишних площадей, так же необходимо учитывать теплотехнические характеристик здания и его гео-
метрию. 
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Вспомним, что грубое непересекающееся объединение расширителей является примером мет-

рического пространства, которое не встраивается грубо в гильбертово пространство. Теперь мы будем 
использовать свойство Каждана (T) для построения примеров расширителей. Эта конструкция, благо-
даря Маргулису, была первым явным построением таких графиков. 

Для начала определим понятие константы Каждана. 
Определение 1.1.1. Пусть G - группа со свойством (T), порожденная конечным множеством S. 

Определите константу Каждана k(G, S), связанную с G до S, чтобы быть 

𝑘(𝐺,𝑆) =
𝑖𝑛𝑓

𝜋

𝑖𝑛𝑓

‖𝜈‖ = 1
 

𝑠𝑢𝑝

𝑠 ∈ 𝑆
‖𝜋𝑠𝜈 − 𝜈‖ 

где первый нижний предел берется над всеми унитарными представлениями π без инвариант-
ных векторов, а второй нижний предел берется над всеми единичными векторами в гильбертовом про-
странстве, на котором определено π представление. 

Мы оставляем это как упражнение, что группа обладает свойством (T) тогда и только тогда, когда 
она имеет положительную константу Каждана. Константы Каждана - это способ количественной оценки 
свойств (T). Они также имеют тесную связь с первым ненулевым собственным значением лапласиана, 
используемого для описания расширителей. Дана группа G, порожденная конечным множеством S и 

сюръективность , 𝜑: 𝐺 → Г, набор 𝜑(𝑆) является генерирующим набором для Г. 
Теорема 1.1.2. Пусть G и являются конечно порожденными группами и пусть 𝜑: 𝐺 → Г быть 

сюръективным гомоморфизмом. Затем 

𝑘(𝐺,𝑆) ≤ 𝑘(Г,𝜑(𝑆)) 

В частности, если G обладает свойством (T), то Г также обладает свойством (T). 

Доказательство. Пусть S - порождающий набор G и пусть 𝜋: Г → 𝑈(𝐻) - унитарное представле-
ние Г в некотором гильбертовом пространстве H. Предположим, что у него π нет ненулевых инвари-

антных векторов. Мы возвращаемся к представлению π ̅: 𝐺 → 𝑈(𝐻) по формуле 
π𝑔̅̅ ̅ = π𝜑(𝑔) 

Аннотация: В данной статье представляется конструкция расширителей математических функций в 
метрическом пространстве, используя свойство и константу Каждана. 
Ключевые слова:  конструкция расширителей, метрическое пространство, свойство Каждана, кон-
станта Каждана.  
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для каждого 𝑔 ∈ 𝐺 . Представление N не имеет ненулевых инвариантны векторов, и, поскольку 
G имеет (T), мы имеем 

‖𝜈‖ ≤
1

𝑘(𝐺,𝑆)

𝑠𝑢𝑝

𝑠 ∈ 𝑆
‖π 𝑠̅̅ ̅̅  𝜐 − 𝜈‖ 

для любого вектора 𝜈 ∈ 𝐻 . Это означает 

‖𝜈‖ ≤
1

𝑘(𝐺,𝑆)

𝑠𝑢𝑝

𝑠 ∈ 𝑆
‖ π 𝜑(𝑠)𝜐 − 𝜈‖ 

что доказывает это утверждение. 
Теорема 1.1.3. Пусть G - бесконечная остаточно конечная группа, порожденная конечным множе-

ством S и удовлетворяющая свойству Каждана (T). Пусть {𝑁𝑖}𝑖=1
∞  - последовательность нормальных 

подгрупп G, таких, что каждая Ni имеет конечный индекс в G и ∩ 𝑁𝑖 = {𝑒}.  Тогда совокупность конеч-
ных коэффициентов {∐ 𝐺/𝑁𝑖}𝑖 ∈ℕ - последовательность расширителей. 

Доказательство. Для нормальной подгруппы с конечным индексом N из G рассмотрим простран-
ство: 

𝑙2
0 (

𝐺

𝑁
) = {𝑓:

𝐺

𝑁
→ ℝ | ∑ 𝑓(𝑥) = 0}.

𝑥∈𝐺/𝑁

 

Это конечномерное гильбертово пространство относительно стандартного внутреннего произве-
дения 

〈𝑓, 𝑓′〉 =  ∑ 𝑓(𝑥)𝑓′(𝑥).

𝑥 ∈𝐺/𝑁

 

и 𝐺/𝑁 воздействует на него через обычное представление. Обратим внимание, что регулярное 
представление на конечной группе фиксирует только постоянные векторы, однако такие векторы (от-

личные от 0) не принадлежат 𝑙2
0(

𝐺

𝑁
). Другими словами, это представление не имеет ненулевых инвари-

антных векторов. По предыдущей теореме, 

𝐾(𝐺,𝑆) ≤  𝐾
(

𝐺
𝑁

,𝜑(𝑆)),
 

где 𝜑: 𝐺 → 𝐺/𝑁  - это частное отображение. 

Рассмотрим функцию 𝑓 ∈ 𝑙2
0(

𝐺

𝑁
) удовлетворяющий ∑|𝑓(𝑥)|2 = 1. 

Тогда:∑ ∑ |𝑓(𝑥)𝑓ƒ(y)|2 = 𝑦∈𝐵(𝑥,1)𝑥∈𝐺/𝑛 ∑ ∑ |𝑓(x) −  𝑓(xs)|2 =  ∑ ‖𝑓 − s ∙𝑥∈𝐺/𝑛𝑥∈𝐺/𝑁𝑠∈𝑆

 𝑓‖2  ≥
𝑠𝑢𝑝

𝑠 ∈ 𝑆
 ‖𝑓 − 𝑠 ∙ 𝑓‖2 ≥ 𝐾(𝐺,𝑆). 

Таким образом, 𝜆1 (
𝐺

𝑁
) ≥  𝐾(𝐺,𝑆) .Применяя приведенные выше расчеты к 𝑁 = 𝑁𝑖 для каждого 

𝑖 ∈  ℕ, мы получаем, что последовательность графов Кэли 𝐺/𝑁𝑖  является последовательностью 

расширителей, поскольку . 𝐾 (𝐺, 𝑆) / дает нижнюю границу 𝜆1(
𝐺

𝑁𝑖
), независимо от 𝑖 ∈  ℕ. 

Свойство (T) является достаточным допущением в приведенной выше теореме, однако свойство, 
более слабое, чем (T), превращает приведенное выше утверждение в эквивалентность. Точнее, тот 

факт, что конечные коэффициенты 𝐺/𝑁𝑖  представляют собой последовательность расширителей, мо-
жет характеризоваться теоретическим свойством представления, слабой версией свойства (T).Это 

свойство, известное как свойство (𝜏), было введено Любоцким. 
Есть еще одно следствие теоремы 6.6.2, о котором мы хотели бы упомянуть. 
Поскольку бесконечные поддающиеся группы не обладают свойством (T), теорема 6.6.2 может 

служить условием, показывающим, что группа не обладает (T). Напомним, что подгруппа коммутатора 
[G, G] группы G является подгруппой G, порожденной всеми коммутаторами 

{𝑔−1ℎ−1𝑔ℎ|𝑔, ℎ ∈ 𝐺}.  
Подгруппа коммутатора является наименьшей нормальной подгруппой, такой, что коэффициент 

G/[G, G] является абелевым. Группа факторов G/[G, G]; G называется абелианизацией G, и, интуитив-
но, чем больше абелианизация G, тем ближе G к абелеву. Следующее является прямым следствием 
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теоремы 6.6.2. 
Следствие 6.6.4. Если конечно порожденная группа G допускает сюръективный гомоморфизм на 

бесконечную поддающуюся группу, то G не обладает свойством (T). В частности, группа со свойством 
(T) имеет конечную абелианизацию.  

Следствие 6.6.5. Любая конечно представленная группа, имеющая больше образующих, чем от-
ношений, имеет бесконечную абелианизацию и не обладает свойством (T). 
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ВЕРХНИЕ ГРАНИЦЫ АСИМПТОТИЧЕСКОЙ 
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В метрической геометрии, асимптотическая размерность из метрического пространства является 

крупномасштабным аналогом размерности покрывающей ликбезовской «Асимптотические инварианты 
бесконечных групп в контексте геометрической теории групп» как квазиизометричный инвариант конеч-
но порожденных групп. Асимптотическая размерность имеет важные приложения в геометрическом 
анализе и теории индекса.  

Пример 2.4.1. Пусть 𝑋 и 𝑌 - метрические пространства конечной асимптотической размерности. 
Декартово произведение может быть снабжено метрикой по формуле  

𝑑𝑋×𝑌((𝑥, 𝑦), (𝑥′, 𝑦′)) =  𝑑𝑋(𝑥, 𝑥′) +  𝑑𝑌(𝑦, 𝑦′). 

Тогда 𝑋 × 𝑌 также имеет конечную асимптотическую размерность. Пусть 𝒰 и 𝒱 – равномерно 

ограниченные покрытия R-кратности 𝑎𝑠𝑑𝑖𝑚 𝑌 + 1 и 𝑎𝑠𝑑𝑖𝑚 𝑌 + 1 соответственно. Определим по-
верхность 𝒲 𝑋 × 𝑌 с помощью:  

𝒲 = {𝑈 × 𝑉  | 𝑈 ∈  𝒰  и 𝑉 ∈  𝒱} 
Эта поверхность равномерно ограничена, и мы покажем, что она имеет конечную R-кратность. 

Действительно, с тех пор  

𝐵𝑋×𝑌((𝑥, 𝑦), 𝑅) ⊆ 𝐵𝑋(𝑥, 𝑅) × 𝐵𝑌(𝑦, 𝑅).  

и последний набор пересекается не более (𝑎𝑠𝑑𝑖𝑚 𝑋 + 1)(𝑎𝑠𝑑𝑖𝑚 𝑌 + 1) элементы поверхно-

сти 𝒲, значит, 𝐵𝑋×𝑌((𝑥, 𝑦), 𝑅). Таким образом, мы получаем: 

𝑎𝑠𝑑𝑖𝑚 𝑋 × 𝑌 ≤ (𝑎𝑠𝑑𝑖𝑚 𝑋 + 1)(𝑎𝑠𝑑𝑖𝑚 𝑌 + 1) − 1. 
Рассмотрим этот пример как частный случай более общей конструкции. 

Пусть G и H - конечно порожденные группы, запишем их как: 𝑋 =  𝐺, 𝑌 =  𝐻. Рассмотрим дей-
ствие группы 𝐺 × 𝐻 на H определяемую (𝑔, ℎ )ℎ′ = ℎℎ′  для 𝑔 ∈ 𝐺, ℎ, ℎ′ ∈ 𝐻. 

Аннотация: В данной статье представляется верхняя граница асимптотической размерности типа про-
дукта, доказанная Беллом и Дранишниковым. 
Ключевые слова: квазиизометричный инвариант, асимптотическая размерность, расслоении для 
асимптотической размерности, геометрическая теория групп. 
 

UPPER BOUNDS OF THE ASYMPTOTIC DIMENSION 
 

Zgonnikova Alexandra Olegovna, 
Prokopenko Arina Alexandrovna  

 
Annotation. This article discusses about the upper bound of the asymptotic dimension of the product type, 
proved by Bell and Dranishnikov, is presented. 
Key words: quasi-isometric invariant, asymptotic dimension, bundles for asymptotic dimension, geometric 
group theory. 
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Тогда 𝐺 × {𝑒𝐻} действует тривиально на H, и приведенный выше пример можно интерпретиро-
вать следующим образом: 𝑎𝑠𝑑𝑖𝑚 действующей группы составляет не более 𝑎𝑠𝑑𝑖𝑚 + 1 пространства, 

в котором действует группа, умноженное на 𝑎𝑠𝑑𝑖𝑚 + 1 (наибольшей) подгруппы, которая действует 
тривиально. 

Определение 2.4.2. Пусть G - конечно порожденная группа, действующая на метрическое про-
странство с помощью изометрий, и пусть 𝑅 >  0. R-стабилизатор 𝑆𝑡𝑎𝑏𝑅(𝑥) точки 𝑥 ∈ 𝑋 является 
набором: 

 𝑆𝑡𝑎𝑏𝑅(𝑥) = {𝑔 𝜖 𝐺  | 𝑑(𝑥, 𝑔𝑥) ≤ 𝑅}. 
Для 𝑅 =  0, R-стабилизатор сводится к стандартному понятию стабилизатора точки и грубый 

стабилизатор должны «выглядеть как стабилизатор на расстоянии». 
 

 
Рис. 1. Теорема о расслоении для асимптотической размерности. Горизонтальная пунктирная 

линия представляет собой орбиту 𝑥0 под действием G, в то время как вертикальные  

пунктирные линии изображают 𝜋−1(𝑈) 
 

Теорема 2.4.3. Пусть X - метрическое пространство и 𝑥0 𝜖 𝑋. Пусть G действует на X с помощью 
изометрий и пусть 𝑘 >  0 такое, чтобы asdim 𝑆𝑡𝑎𝑏𝑅(𝑥0)  ≤ 𝑘для каждого 𝑅 > 0. Тогда, 

asdim 𝐺 ≤ (𝑎𝑠𝑑𝑖𝑚 𝑋 + 1)(𝑘 + 1) − 1. 
Доказательство. Выберите конечное симметричное порождающее множество Σ из 𝐺 и рассмот-

рите отображение 𝜋: 𝐺 ⟶ 𝑋 отправляя g изображение на 𝑥0. 

𝜋(𝑔) = 𝑔𝑥0. 
Тогда 

𝑆𝑡𝑎𝑏𝑅(𝑥0) = 𝜋−1(𝐵𝑋(𝑥0, 𝑅). 
Определяя 

𝜆 = max{𝑑(𝑥0, 𝜎𝑥0) + 1 |  𝜎 ∈ Σ} 
 (Дополнительная 1 гарантирует, что 𝜆 ≥ 1). Поскольку G действует по изометриям, мы имеем: 

𝑑𝑋(𝜋(𝑔), 𝜋(𝑔𝜎)) =  𝑑𝑋(𝑔𝑥0,𝑔𝜎𝑥0,) =  𝑑𝑋(𝑥0,𝜎𝑥0,).  

Отсюда следует, что 𝜋 это 𝜆 - Липшиц.  

Пусть 𝑅 > 0. Существует равномерно ограниченное покрытие 𝒰 орбиты 𝐺𝑥0
 из 𝑥0 с R-

кратностью 𝑎𝑠𝑑𝑖𝑚 𝑋 + 1. Множество 𝑆 = sup {diam(U) |U ∈ 𝒰}.  Существует равномерно ограни-

ченная поверхность 𝒱 𝑆𝑡𝑎𝑏𝑆(𝑥0) R-кратностью не более 𝑘 + 1. Для каждого элемента 𝑈 ∈ 𝒰 мы вы-

бираем один элемент 𝑔𝑢 ∈ 𝐺 такой, что 𝑔𝑢𝑥0, ∈ 𝑈. Определим набор 𝒲 подмножеств 𝐺, задав: 

𝒲 = {𝑔𝑢𝑉 ∩ 𝜋−1(𝑈)| U ∈ 𝒰, 𝑉 ∈ 𝒱}. 
Семейство W - это поверхность G. Чтобы увидеть это, пусть 𝑔 ∈ 𝐺 и пусть 𝑔𝑥0 ∈ 𝑈 . У нас есть 

𝑔𝑈
−1𝑈 ⊆ 𝐵(𝑥0, 𝑆) так как диаметр 𝑈 ≤ 𝑆 . Таким образом, 𝑔𝑈

−1𝑔𝑥0 ⊆ 𝐵(𝑥0, 𝑆) , что означает именно 

то, что 𝑔𝑈
−1𝑔 ∈ 𝑆𝑡𝑎𝑏𝑆(𝑥0). C другой стороны, это означает, что 𝑔𝑈

−1𝑔 принадлежит некоторому мно-

жеству 𝑉 ∈ 𝒱 и, следовательно, ∈ 𝑔𝑈𝑉 . 
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Поверхность W равномерно ограничено. Действительно, если W является элементом W, то диа-

метр W, меньше либо равен диаметру gU V, меньше либо равен диаметру V для некоторых 𝑉 ∈ 𝒱 и 
𝑈 ∈ 𝒰 , и утверждение следует из того факта, что покрытие V равномерно ограничено. 

Наконец, нам нужно показать, что R-кратность покрытия W ограничена (asdim X + 1)(k + 1). По-

скольку это -Липшиц и R= -кратность у в большинстве asdim X + 1 (Обратите внимание, что 𝜆 ≥ 1 ), у 
нас есть, что шар радиуса R в G могут пересекаться в наиболее asdim X + 1 устанавливает формы 

𝜋−1(𝑈). С другой стороны, поскольку R-множество V является ограниченный k + 1 и умножение на gU 
есть изометрия, мы видим, что шар радиуса R может пересекаться не более k + 1 множеств вида gU V 

внутри каждого 𝜋−1(𝑈). Все это дает, что R-кратность покрытия W ограничено сверху (asdim X + 
1)(k+1), по мере необходимости. 

Теперь мы применим приведенную выше теорему, чтобы показать, что некоторые классы групп 
имеют конечную асимптотическую размерность. 

Напомним, что для заданных групп N, G, Q мы говорим, что G является расширением N до Q, ес-

ли 𝑁 ⊆ 𝐺 - нормальная подгруппа, и G/N = Q. Частным случаем расширения является полупрямой 
продукт. Через Aut(G) мы обозначаем группу самоизоморфизмов G. 

Определение 2.4.4. Пусть G и H - группы, и пусть Ө: 𝐻 → 𝐴𝑢𝑡(𝐺), ℎ ↦ Өℎ, быть гомоморфиз-

мом. Полу-прямое произведение 𝐺 ⋊Ө 𝐻 по G и H относительно Ө является группой, элементы кото-

рой являются элементами 𝐺 × 𝐻 с групповой операцией  
(𝑔1ℎ1)(𝑔2, ℎ1) = (𝑔1Өℎ1(𝑔2), ℎ1ℎ2). 

Простейшим случаем полу-прямого продукта является прямой продукт. Это соответствует триви-

альному гомоморфизму Ө. Если Ө это не тривиально, то это вводит “скручивание” в первой координа-

те, в то время как вторая координата ведет себя так же, как в прямой продукт. Полу прямое произведе-
ние является частным случаем расширения группы, поскольку подгруппа 

 𝐺 ⊆ 𝐺 ⋊Ө 𝐻 является нормальной и (𝐺 ⋊ 𝐻)/𝐺 изоморфно H. Эти факты оставлены в каче-
стве упражнений. 

Сначала мы вводим метрику для группы факторов, которая гарантирует, что отображение фак-

торов равно 1-Липшицу. Пусть ∑ - конечное симметричное порождающее множество для G. Обозначим 
отображение факторов через 𝑞: 𝐺 → 𝐺/𝑁 . Тогда множество 𝑞(∑  ) ⊆ 𝐺/𝑁 является порождающим 
множеством группы факторов, и мы снабжаем G/N метрикой длины слова, связанной с 𝑞(∑  ). Группа 
G воздействует на группу факторов G/N путем умножения налево в обычный способ: 𝑔[ℎ] = [𝑔ℎ], где 

𝑔 ∈ 𝐺 и [ℎ] ∈ 𝐺/𝑁  - это совокупность, представленная ℎ ∈ 𝐺. 
Лемма 2.4.5. Пусть G - конечно порожденная группа, а N - нормальная, конечно порожденная 

подгруппа. Тогда для действия G на G = N мы имеем 𝑆𝑡𝑎𝑏𝑅(𝑒) = {𝑥 ∈ 𝐺|𝑑(𝑥, 𝑁) ≤ 𝑅} для каждого 
R>0. 

Доказательство. Пусть 𝑔 ∈  𝑆𝑡𝑎𝑏𝑅(𝑒) ⊆ 𝐺. Затем |𝑞(𝑔)| ≤ 𝑅. Это означает, что существует 
последовательность 𝜎𝑖 ∈ ∑  , 𝑖 = 1, … , 𝑘, 𝑘 ≤ 𝑅, такая, что 𝑞(𝑔) = 𝑞(𝜎1)𝑞(𝜎2) … 𝑞(𝜎𝑘). Пусть 
ℎ = 𝜎1𝜎2. . . . 𝜎𝑘. Тогда у нас есть  

𝑑(𝑔, 𝑔ℎ−1) ≤ |ℎ−1| ≤ 𝑅, 
но это уже означает, что 𝑑(𝑞(𝑔), 𝑒) ≤ 𝑅 , и мы получаем включение 𝑆𝑡𝑎𝑏𝑅(𝑒) ⊇ {𝑥 ∈

𝐺|𝑑(𝑥, 𝑁) ≤ 𝑅}. 
И наоборот, если 𝑑(𝑔, 𝑁) ≤ 𝑅, то 𝑑(𝑔, ℎ) ≤ 𝑅 для некоторого ℎ ∈  𝑅. Таким образом, R 

𝑑(𝑞(𝑔), 𝑒) ≤ 𝑅, что дает StabR(e) ⊇ {𝑥 ∈ 𝐺|𝑑(𝑥, 𝑁) ≤ 𝑅} 
Следующая теорема дает верхнюю границу асимптотической размерности расширения. 
Теорема 2.4.6. Пусть G – конечно-порожденная группа, а N - нормальная, порожденная подгруппа 

G. Тогда  
asdim G < (asdim N + 1)( asdim G/N+1)-1. 

 Доказательство. Согласно предыдущей лемме и теореме 1.3.12, StabR(e) грубо эквивалентно N 
для каждого R>0. Таким образом, согласно теореме 2.2.5,  

asdim StabR(e) = asdim N  
для каждого R> 0, и мы применяем теорему 2.4.3 для доказательства утверждения. 
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В современном мире пассажирские перевозки имеют огромное социальное и экономическое зна-

чение, так как влияют на жизнеобеспечение государства и граждан. Недостаточное обеспечения без-
опасности перевозок является актуальной проблемой, что подтверждается статистикой аварийности 
дорожного транспорта, а также числом погибших. 

Рассмотрим проблему обеспечения безопасности пассажирских перевозок на маршруте №10 
«ДК Мешовой – пос. Первомайский» г. Шахты. 

Приведём статистику ДТП на исследуемом маршруте. В 2018 году на рассматриваемом маршруте 
было ранено 21 человек, при количестве ДТП 17. В 2019 году количество раненых увеличилось на 12% 
(24), также увеличилось и число ДТП (19). В 2020 году количество ДТП уменьшилось до значения 13, коли-
чество погибших уменьшилось до количества 17, но зарегистрирован случай гибели 1 человека (рис. 1). 

Аннотация. В статье становится задача повышения безопасности пассажирских перевозок маршрута 
№10 ДК Мешковой – пос. Первомайский. Предлагается введение светофорного объекта на пересече-
нии (ул. Маяйковского – пер. Дарвина), входящем в данный маршрут.  
Ключевые слова: безопасность движения, организация дорожного движения, интенсивность движе-
ния, график светофорной сигнализации. 
 

IMPROVING THE SAFETY OF ROAD TRANSPORT ON ROUTE NO. 10 "DK MESHKOVA - POS. 
PERVOMAISKY" SHAKHTY 

 
Sochinnskaya Karina Romanovna 

 
Scientific adviser: Kalmykov Boris Yurievich 

 
Abstract. The article deals with the task of improving the safety of passenger transportation on route No. 10 of 
the Meshkova – pos. May Day. It is proposed to introduce a traffic light object at the intersection (Mayakovsky 
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Рис. 1. Общий анализ распределения ДТП по маршруту 

№10«ДК Мешковой – Терминал – пос. Первомайский» г. Шахты 
 
Исследуя статистику ДТП маршрута можно утверждать, что к 2020 году произошли ухудшения 

положения на дороге, следовательно необходимо ввести мероприятия для улучшения безопасности 
дорожного движения.  

Предоставим схему маршрута №10 «ДК Мешковой – пос. Первомайский» (рис. 2). 
Усовершенствование безопасности дорожного движения на исследуемом маршруте начнём с пе-

ресечения ул. Маяковского – пер. Дарвина. 
Проведём расчет интенсивности для пешеходных и транспортных потоков, по каждому направ-

лению движения. Подсчет проводился один раз в сутки в интервал времени: 17:00-18:00, пятница, 
26.11.2021 г. 

Проведём расчет интенсивности движения транспортных и пешеходных потоков. результаты 
расчётов (по общей формуле [2] стр.5) (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Результаты подсчетов интенсивности по трём направлениям 

Направление 
движения 

Интенсивность движения 

авт./ч пеш./ч 

1 1311 61 

2 197 61 

3 1278 67 

 
Построим условные картограммы в двух форматах (рис. 3,4). 
Представим направления транспортных потоков на пересечении ул. Маяковского – пер. Дарвина 

г. Шахты (рис. 5). 
Показатель сложности исследуемого пересечения равен 18, следовательно, он является про-

стым т.к. m  40. 
Количество отклонений на пересечении ул. Маяковского – пер. Дарвина равно 2, количество сли-

яний равно 2 и количество пересечений равно 2.  
Предлагается установить светофорный объект на пересечении ул. Маяковского – пер. Дарвина.  
Проведём расчёт суммарной конфликтно загрузки пересечения с учётом того, что при введении 

светофорного регулирования количество конфликтных точек изменится: 3 - отклонения, 1 – слияние и 2 
– пересечения. В первом случае коэффициент нагрузки равен 2,6, а во втором 1,89, следовательно 
внедрение усовершенствований считается оправданным. 
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Рис. 2. Схема маршрута №10 
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Рис. 3. Оформление условной картограммы на трехстороннем пересечении 
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Рис. 4. Оформление масштабной картограммы на трехстороннем 

пересечении ул. Маяковского – пер. Дарвина г. Шахты 
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Рис. 5. Направление транспортных потоков на пересечении 

 
Исследования интенсивности движения транспортных потоков на пересечении ул. Маяковского – 

пер. Дарвина показали, что возможность установить светофорный объект в соответствии с 1 условием 
(ГОСТ Р 52289-2019) [3] с 2-х фазным светофорным циклом (рис. 6).  
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Рис. 6. Схема пофазного разъезда 
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Геометрические параметры пересечения ул. Маяковского – пер. Дарвина с обозначенными 
направлениями движения ТС и пешеходов, дорожными знаками и разметкой (рис. 7). 
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Рис. 7. Схема ОДД перекрёстка ул. Маяковского – пер. Дарвина 

 
Был проведён расчёт цикла светофорной сигнализации и построен график с условием, что све-

тофорный цикл равен 46 сек (рис. 8).  
Таким образом, можно наблюдать, что в первой фазе транспортный поток движется по ул. Мая-

ковского 23 сек, а во второй фазе по пер. Дарвина 16 сек, такая разница между числами учитывает то, 
что интенсивность на ул. Маяковского значительна больше. 
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Рис. 8. График светофорной сигнализации на пересечении ул. Маяковского – пер. Дарвина 

 
Вывод. В данной работе рассмотрен маршрут №10 «ДК Мешковой – пос. Первомайский», а кон-

кретнее пересечение ул. Маяковского – пер. Дарвина, входящее в данный маршрут. Составлена план-
схема маршрута, схема пофазного разъезда, схема ОДД исследуемого пересечения.  

Проанализирована интенсивность на пересечении ( в течение одного часа), рассчитан коэффи-
циент загрузки. Разработан график светофорной сигнализации, учитывая существующие условия.  

В результате проведённые исследований можно сделать вывод, что предлагаемое усовершен-
ствование безопасности дорожного движения актуально. 
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ФГКВОУ ВО «Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации» 
 

 
Под защитой объекта понимается комплекс организационных и технических мер по обеспечению 

контроля над объектом, сохранности на нем материальных средств, ограждения их от противоправных 
посягательств и враждебных действий [1]. Следует различать понятия «защита объекта» и «охрана 
объекта». Понятие «защита объекта» является более широким и включает в себя в качестве составной 
части понятие «охрана объекта». Охрана объекта подразумевает наличие противоправных действий 
нарушителей, в то время как защита объекта направлена в том числе на предотвращение, обнаруже-
ние и противодействие различным угрозам непреднамеренного характера.  

Мониторинг – это отслеживание главных характеристик производительности сервера: загрузки 
дисков, микропроцессора и иных характеристик. Он считается одним из главных инструментов обеспе-
чения бесперебойного функционирования серверов и телекоммуникационного оборудования. Монито-
ринг, как правило, выполняется дистанционно, при этом отслеживается положения десятков или же, в 
том числе и тысяч серверов в одно и то же время. При несоответствии наблюдаемых характеристик 
ожидаемым, выполняется оповещение администратора системы о возникших проблемах (к примеру, 
можно настроить отправку письма по электронной почте или SMS). 

Аннотация: В статье рассмотрены понятия мониторинга и контроля телекоммуникационных систем. 
Показаны категории возможных угроз, направленных на нарушение функционирования телекоммуни-
кационного оборудования. Предложена возможная модель нарушителя, способного создать помехи 
для стабильной работы оборудования связи.   
Ключевые слова: телекоммуникационный системы, мониторинг, контроль, оборудование связи. 
 

DEVELOPMENT OF A SIMULATION MODEL OF A TELECOMMUNICATIONS EQUIPMENT SECURITY 
SYSTEM 

Panov Alexander Dmitrievich, 
Puchkov Nikolay Alexandrovich, 

Beschetnov Andrey Pavlovich 
 
Abstract: The article discusses the concepts of monitoring and control of telecommunication systems. The 
categories of possible threats aimed at disrupting the functioning of telecommunication equipment are shown. 
A possible model of an intruder capable of interfering with the stable operation of communication equipment is 
proposed.  
Key words: telecommunication systems, monitoring, control, communication equipment. 
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 Но в некоторых случаях уже установлено, что на конкретном сервере или в конкретном оборудо-
вании уже есть какие-либо проблемы, впрочем, но нет данных о том, что это за проблемы и в чём они 
заключаются. Архивные сведения, собранные благодаря превентивному прогнозу, не всегда владеют 
необходимой полнотой, собственно, приводя к необходимости изготовлять вспомогательный прогноз 
или мониторинг предоставленного сервера в режиме постоянного наблюдения. Больше всего в этих 
случаях потребуется выслеживать расширенный комплект характеристик для того, чтобы локализовать 
и ликвидировать возникший вопрос.  

В связи с этими данными, при необходимости мониторинга организаций, в обязанности которых 
входит поддержка пользователей по задачам и вопросам функционирования серверов и оборудования 
в целом, по возможности предлагают использовать архаичные способы прогноза. Например, пуск мо-
ниторинговых утилит на сервере с помощью SSH-подключения, с внедрением больших текстовых жур-
налов (логов), порожденных утилитами, или экспортирование данных журналов в особое ПО для визу-
ализации. Необходимо выделить то, что такого рода аспект потребует крупных временных затрат, а 
также выполнения значительного числа операций с целью извлечения ясных и наглядных данных. По 
этой причине появляется потребность в разработке системы, которая бы дала возможность упростить 
процедуру прогноза серверов и оборудования в режиме постоянного наблюдения и обладала эластич-
ностью, нужной с целью функционирования в обстоятельствах, если непосредственное присоединение 
к серверу отсутствует. 

Мониторинг объекта ‒ это контроль за исправной работой всех элементов систем связи и без-
опасности, а также централизованное обеспечение защищённого функционирования объектов, кото-
рые могут находиться на любом расстоянии от объекта управления системой контроля и мониторинга 
(далее - СКМ)[2]. Под безопасностью защищаемого объекта понимается такое его состояние, при кото-
ром воздействия внешних и внутренних факторов на него не смогут привести к его ухудшению, нару-
шению его целостности или невозможности функционирования. Защищенность объекта − способность 
объекта противостоять угрозам, сохраняя при этом способность выполнять свои основные задачи и 
функции в штатных и нештатных ситуациях. В начале анализа формулируются цели, которые могут 
интересовать предполагаемого нарушителя, а также его происхождение. Целями проникновения нару-
шителя на объект защиты могут быть: − диверсия с целью причинения ущерба или вывода из строя 
объекта; − бесцельный вандализм; − кража; − терроризм; − шпионаж и др. 

Угрозы можно сгруппировать в соответствии с различными критериями, такими как местонахож-
дение источника опасности относительно защищаемого объекта, корреляция угрозы с другими угроза-
ми, особенности происхождения и реализации и многими другими [3]. По местонахождению источника 
угрозы делятся на внешние и внутренние. Внешние – это угрозы, источник которых находится за пре-
делами границ защищаемого объекта (криминогенные, террористические и другие угрозы)[4]. 

Внутренние – это угрозы, источник которых находится внутри самого объекта (угрозы, обуслов-
ленные техническими неисправностями оборудования или различных комплексов, способные привести 
к материальным потерям; угрозы, вызванные человеческим фактором; угрозы, связанные с проникно-
вением на объект посторонних лиц под видом персонала).  

Наиболее важными задачами, решаемыми СКМ, являются:  
1. Предотвращение угроз, т. е. обеспечение сохранности безопасного состояния или жизнедея-

тельности защищаемого объекта как наилучший вариант, к которому необходимо стремиться, при ко-
тором нет потерь или ущерба для защищаемого объекта. Это может быть достигнуто несколькими спо-
собами: − устранением возможных источников угроз; − созданием таких условий, которые не позволя-
ют реализовать угрозы; − выявлением угроз и их устранением до непосредственного воздействия на 
защищаемый объект и др. 

 2. Обнаружение угроз – это самая важная задача. Без ее решения невозможно обеспечить 
надежную защиту объекта. Более того, обнаружение опасности должно осуществляться как можно 
раньше, чтобы была возможность успеть предпринять эффективные меры по устранению угроз и по-
следствий от их реализации. Поэтому целесообразно решить проблему обнаружения либо в период 
подготовительных действий, прежде чем угроза будет реализована, либо до ее непосредственного 
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воздействия на защищаемый объект. Это позволит наиболее эффективно начать противодействие им 
и минимизировать возможные последствия.  

3. Противодействие угрозам, позволяющее замедлить их реализацию и уменьшить степень воз-
действия угрозы на защищаемый объект, минимизировав тем самым последствия и потери, а также 
предпринять более результативные действия по устранению угроз.  

4. Ликвидация угроз и окончание процесса образования ущерба. Решение этих задач позволит 
значительно минимизировать последствия реализации угрозы и, следовательно, уменьшить возмож-
ные потери.  

5. Устранение последствий реализации угрозы. Оно включает восстановление защищаемого 
объекта и возмещение различных потерь.  

6. Анализ случившегося с целью недопущения аналогичных ситуаций в будущем и более рацио-
нальной организации СКМ. 

В ходе обеспечения защиты стационарного объекта связи разрабатываются и формируются мо-
дели предполагаемых нарушителей, с целью создания условий, при которых будет обеспечена 
наибольшая безопасность объекта.  

Модель нарушителя – это математическое и логическое его описание, целью которого является 
исследование определенных свойств и характеристик нарушителя для определения направлений ра-
боты.  

Есть несколько подходов к созданию модели нарушителя. Например, модель злоумышленника 
можно представить в виде набора его параметров (характеристик) и описания значений, которые эти 
параметры принимают. Лучше всего разработать целый «набор моделей нарушителей», который 
включает в себя технологическую, оперативную и проектную модели.  

Технологическая модель формируется как совокупность характеристик вероятных злоумышлен-
ников, которые могут реализовать соответствующие угрозы для защищаемого объекта специальной 
связи.  

Оперативная модель актуализирует предполагаемые параметры предполагаемых нарушителей 
на данный момент времени.  

Проектная модель – это набор параметров вероятных злоумышленников, защиту от которых 
должна предоставлять проектируемая СКМ.  

Модель нарушителя может быть сформирована при помощи специально разработанной формы-
анкеты, которая содержит различные параметры защищаемого объекта, характер предполагаемых 
действий и т.п. Помимо этого, указанные сведения дополняются данными описательного характера 
(подробным описанием возможностей, задач, целей нарушителя и т.п.). Также в качестве базы модели 
может выступать, например, стратегия и навыки нарушителя по преодолению барьеров.  

В целом при создании модели потенциального злоумышленника рекомендуется учитывать:  
− угрозы и их источники для защищаемых объектов;  
− способы их реализации злоумышленником;  
− характеристики объекта защиты;  
− совокупность параметров злоумышленника;  
− мотивы, которые он преследует;  
− его финансовые способности;  
− степень его подготовки и оснащенности;  
− степень укомплектованности объекта инженерно-техническими средствами охраны и надзора;  
− пути и способы возможного преодоления элементов рубежей охраны.  
Также существуют категории нарушителей. Категория отражает социальное положение нарушите-

ля. Выделяют следующие категории нарушителей: «специалист», «любитель», «дилетант» и «сотруд-
ник».  

Условно категория «специалист» включает в себя людей, которые профессионально занимаются 
этим видом деятельности и специально подготовлены к нему. Они могут представлять государствен-
ные или личные интересы.  
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Категория «любитель» включает людей, остро нуждающихся в финансовых средствах. Такие 
люди умышленно совершающих незаконные действия.  

В категорию «дилетант» входят маргиналы, которые совершают преступления без какой-либо 
предварительной подготовки.  

«Сотрудник» − это работник объекта защиты, совершающий преступление с целью обогащения. 
С точки зрения наличия права постоянного или разового доступа в контролируемую зону нарушители 
могут подразделяться на два типа:  

1) нарушители, не имеющие права доступа в контролируемую зону территории (помещения) – 
внешние нарушители;  

2) нарушители, имеющие право доступа в контролируемую зону территории (помещения) – внут-
ренние нарушители.  

С учетом всех этих характеристик создается «базовая» модель нарушителя. Необходимо рас-
сматривать наихудший вариант развития событий, поэтому предполагается, что злоумышленник обла-
дает максимально возможными для выбранной модели возможностями и способностями.  

На основе выбранной «базовой» модели нарушителя разрабатывается модель возможным 
угроз. На этом этапе могут применяться так называемые натурные испытания, которые заключаются в 
количественной оценке возможностей злоумышленника (сюда можно отнести, например, подсчет вре-
мени, необходимого для преодоления инженерных средств защиты и другие показатели). 
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Постановка задачи: В современных условиях высокой является важность разработки и активно-

го внедрения в критические с точки зрения безопасности компьютерные системы многофункциональ-
ных, быстро настраиваемых и полностью контролируемых систем управления уровня ОС. Только при 
наличии таких систем управления, отвечающим требованиям защиты информации уровня гостайны, 
может быть обеспечено надежное функционирование и отсутствие возможности утечек информации из 
ИС ОГВ. 

Задачей исследования является исследование средств защиты информации (ЗИ) в составе 
ОССН Astra Linux. 

Исследование и анализ средств защиты информации в составе операционной системы 
Astra Linux 

Базовые средства безопасности ОС семейства Linux унаследованы от ранних версий ОС семей-
ства UNIX, разрабатывавшихся в начале 70-х годов прошлого столетия [1]. Исходя из требований об-
ратной совместимости со старыми версиями, ОС семейства Linux продолжают поддерживать целый 
ряд устаревших защитных механизмов и концепций. В частности, в подсистемах защиты большинства 
этих  ОС присутствуют следующие устаревшие механизмы: 

 все объекты доступа должны интерпретироваться как файловые объекты; 

 атрибуты защиты других типов объектов не могут корректно описываться штатными сред-
ствами ОС; 

 не поддерживаются глобальные уникальные идентификаторы учётных записей пользовате-
лей, все идентификаторы пользователей и групп уникальны только в пределах одного экземпляра ОС; 

Аннотация: Целью работы является предложение базового проектного решения комплекса защиты 
информации для ОССН на основе компонентов ОССН Астра-Линукс. 
Ключевые слова: Astra Linuх, ОС, объект доступа, модель доступа, сущностно-ролевая модель. 
 

SYSTEMATIZATION AND ANALYSIS OF SECURITY TOOLS BASED ON THE ASTRA LINUX 
OPERATING SYSTEM 
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Abstract: The purpose of the work is to propose a basic design solution for the information security complex 
for the OSS based on the components of the Astra-Linux OSS. 
Key words: Astra Linux, OS, access object, access model, essential role model. 
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 набор прав доступа субъектов ( процессов) к объектам ( файлам, каталогам) сильно ограни-
чен, поддерживаются только три права доступа: чтение, запись и выполнение, а также задаётся владе-
лец каждой сущности; 

 полномочия суперпользователя практически не ограничены; 

 отсутствуют механизмы автоматического назначения атрибутов защиты вновь создаваемым 
объектам на основе атрибутов защиты контейнеров (каталогов), где эти сущности создаются; 

 для динамического изменения полномочий субъектов доступа применяется не-
удобный и потенциально опасный механизм SUID/SGID; 

 не поддерживаются механизмы олицетворения субъектов доступа, осуществляющих кли-
ентский доступ к процессу-серверу; 

 поддерживаемые средства минимизации полномочий пользователей крайне примитивны; 

 не поддерживается мандатный контроль целостности; 

 не поддерживается изолированная программная среда, даже частично.  
В современных ОС пользователям информационных систем требуется безопасный и контроли-

руемый разграниченный доступ к данным, а также к набору механизмов ОС, которые обеспечивают 
этот доступ — например, к файловым системам и стекам сетевых протоколов. Объектами такого до-
ступа выступают носители данных, представленные логическими структурами- директориями, файла-
ми, сетевыми сокетами и областями памяти, которые участвуют в меж процессном взаимодействии [2]. 

Задача любой модели разграничения доступа — определить, разрешить ( allow) доступ к опреде-
ленным объектам для определенных субъектов (субъект- сессий) или отказать (deny) в нем в соответ-
ствии с правилами. То есть любая модель разграничения доступа задает определенные отношения 
между субъектами и объектами доступа. 

Базовая моделью безопасности в GNU/Linux является DAC (discretionary access control), или дис-
креционной моделью доступа. Данная модель является комбинацией произвольного управления до-
ступом (субъект-субъектная модель) и доступа на основе ACL (Access Control Lists) [3]. 

Субъект- субъектная модель подразумевает, что каждому объекту сопоставляется один субъект 
— владелец объекта. Он наделен правом давать или отнимать доступ к этому объекту другим субъек-
там. ACL — это таблица, объединяющая субъекты и объекты доступ при помощи перечисления прав, 
которыми субъект обладает в отношении объекта. В общем виде модель DAC в 

GNU/Linux соответствует «виртуальному» стандарту POSIX и для большинства случаев вполне 
подходит на роль «диспетчера доступа» субъектов к объектам. 

Однако для ОССН реализация принудительного контроля доступа – обязательное требование, а 
в модели DAC такой механизм не реализован на необходимом уровне. Из всех ОССН российского про-
изводства лишь немногие удовлетворяют требованиям, позволяющим их эксплуатацию в органах госу-
дарственной власти, работающих с информацией уровня государственной тайны (Рис. 1). 

Как и в теории секретного делопроизводства, модель принудительного управления доступом ос-
нована на сопоставлении меток конфиденциальности, присвоенных объектам доступа, с официальным 
разрешением (допуском, мандатом) субъекта. Именно это обстоятельство дало модели название MAC 
(Mandatory access control) — мандатное управление доступом. 

В GNU/Linux попытки расширения DAC-модели безопасности MAC- моделью предпринимались с 
2001 года. В итоге вместо жесткой интеграции MAC-модели в состав ядра было принято компромисс-
ное решение использовать расширение модели безопасности GNU/Linux, которая продолжит базиро-
ваться на модели DAC, но с использованием особых модулей ядра. В данных модулях возможно будет 
реализовать любой вариант модели управления доступом. Это решение было реализовано в виде 
фреймворка LSM (Linux Security Modules), который официально включили в ядро Linux 2.6.  

Основой модели LSM является набор хуков. На ключевые с точки зрения управления доступом 
функции ядра навешивается совокупность хуков (hooks) или "крючков". Хуки представляют собой ин-
терфейсы подключения обработчиков из модуля LSM, которые вызываются в том случае, если нужен 
контроль доступа. Таким образом, фреймворк LSM предоставляет разработчику модуля LSM возмож-
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ность перехвата управления в ходе выполнения тех участков кода ядра, которые отвечают за реализа-
цию доступа субъектов к объектам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Характеристики ОССН российского производства с позиции возможности работы с  
информацией уровня гостайны 

 
Достоинство такого подхода заключаются в том, что внутри модуля LSM становится возможным 

реализовать любую модель управления доступом — и общего назначения, и с учетом специфических 
задач эксплуатации системы. Эффективность подхода LSM напрямую зависит от широты охвата хука-
ми функций ядра Linux. С момента включения LSM в ядро 2.6 по настоящее время было реализовано 
около двухсот хуков, что является вполне достаточным, и внедрение новых хуков производится парал-
лельно с появлением новых функций ядра. 

Фреймворк LSM не заменяет модель DAC. Обработка хуков LSM начинается только после 
успешного прохождения контроля доступа по линии DAC. Безопасность SELinux базируется в основном 
на модулях LSM, также, как и все системы, которые реализуют мандатное управление доступом. В со-
ставе Astra Linux SE функционирует подсистема безопасности PARSEC, реализованная как совокуп-
ность модулей LSM (Рис. 2). 

С целью  устранения многих недостатков классических моделей безопасности, в том числе мо-
дели Белла- ЛаПадулы, основой подсистемы безопасности PARSEC стала мандатная сущностно- ро-
левая ДП- модель, разработка которой ведется в рамках научной школы в Институте криптографии, 
связи и информатики Академии ФСБ России. 

Подсистема безопасности PARSEC включает LSM-модули, в которых реализована определенная 
модель управления доступом, а также служебные компоненты - собственную файловую систему 
parsecfs, конфигурационные файлы, и утилиты (Рис. 3). 

PARSEC реализует модель безопасности класса ДП-моделей, то есть моделей управления до-
ступом (Д) и информационными потоками (П), в которых учитывается не только единичный акт доступа 
к данным, но и направления распространения потоков информации при выполнении операций над 
данными. Принципиальное отличие мандатной сущностно-ролевой ДП-модели от классической модели 
MAC — это объединение мандатного и ролевого управления доступом. При этом традиционный подход 
мандатной модели (уровни конфиденциальности, категории безопасности) мандатной модели усилива-
ется применением мандатного же контроля целостности (MIC, Mandatory Integrity Control) — механизма, 
который широко применяется в семействе ОС Windows, начиная с релизов Vista и Server 2008. Ман-
датная сущностно-ролевая модель управления доступом, применяемая в Astra Linux SE версии 1.4 и 
относится к широкому классу ДП-моделей. Архитектура данной модели приведена на Рис. 4. 
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Рис. 2. Подсистема безопасности PARSEC на фреймворке LSM в Astra Linux SE 

 
 

 
Рис. 3. Архитектура подсистемы безопасности PARSEC 
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Рис. 4. Схема мандатной сущностно-ролевой модели управления доступом в Astra Linux SE 

 
Приоритет в мандатной сущностно-ролевой ДП- модели — это MAC- модель, усиленная ролевой 

моделью и моделью управления целостностью. Управление целостностью (integrity) функционально 
является управлением уровнем доверия. Назначаемые объектам и субъектам доступа уровни доверия 
дополняют традиционную модель управления доступом и гарантируют, что субъекты с низким уровнем 
целостности (IL, Integrity Level) не могут влиять на объекты с более высоким уровнем целостности. 

Сущностно-ролевая модель, реализованная в Astra Linux SE 1.4 и поддерживает наличие двух 
уровней целостности: высокий (hi) и низкий (low). это дает в модели разделение субъектов и объектов 
доступа на доверенных и не доверенных. При этом переменная, которая определяет значение IL, мо-
жет принимать одно из 255 значений, что дает возможность в последующих реализациях модели вве-
сти более чем один уровень целостности. Подобный подход используется в модели MIC операционных 
систем Windows, поддерживающей пять значений IL (от untrusted до system). 

Выводы: 1. Таким образом, используемые средства защиты операционных систем семейства 
Аstra Linux представляют собой программно-аппаратный комплекс, имеющий многослойную структуру, 
где каждый слой представляет определенный уровень защиты со своими функциями и спецификой. 

2. Наиболее глубокий уровень защиты непосредственно ядра ОС Linuх обеспечивает модуль 
PARSEC, защиты уровней MIС и MAC обеспечиваются компонентами реализации концепции ОССН и 
самый внешний уровень защиты представлен стандартными средствами ОС Linuх DSC и специальны-
ми пользовательскими приложениями. 
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В настоящее время задача распознавания объекта на изображении может быть решена различ-

ными методами [1], среди которых значительное число методов использует преобразованное полуто-
новое изображение, отображающее границы изменения яркости исходного изображения, среди кото-
рых могут находиться контуры искомых объектов. Одним из методов распознавания является построе-
ние признаков эталонного контура и использование нейросети для его распознавания. В качестве при-
знаков, соответствующих эталонному контуру, в работе [2] рассматриваются ограниченное число нор-
мализованных коэффициентов Фурье (дескрипторов), значимая часть которых при обратном преобра-
зовании Фурье обеспечивает получение сглаженного контура объекта.  

На первом этапе исходное полноцветное изображение (рис. 1а), каждый пиксель которого харак-
теризуется тремя составляющими цвета – красная, зеленая и синяя, переводится в оттенки серого 
(рис. 1б) при помощи преобразования: 

𝐴 = 0.2989 ∗  𝑅 +  0.5870 ∗  𝐺 +  0.1140 ∗  𝐵 

Аннотация. В данной статье описывается модель распознавания контура заданного объекта на изоб-
ражении с использование Фурье преобразования и нейронной сети. На первом этапе исходное изобра-
жение преобразуется в полутоновое, затем выделяются контуры и устраняются разрывы. Далее полу-
чившиеся контуры преобразуется при помощи Фурье преобразования во множество дескрипторов, ко-
торое нормализуется и в дальнейшем его часть выступает в качестве вектора признаков. Полученные 
признаки подаются на вход классификатора, в качестве которого выступает персептрон с одним скры-
тым слоем. 
Ключевые слова: нейронные сети, распознавание объекта, преобразование Фурье. 
 

MODEL OF NEURAL NETWORK RECOGNITION OF THE OBJECT CONTOUR USING FOURIER 
TRANSFORM 

Lilia Yunerovna Emaletdinova,  
Nazarov Maxim Andreevich  

 
Annotation. This article describes a model for recognizing the contour of a given object in an image using 
Fourier transform and a neural network. At the first stage, the original image is converted to grayscale, then 
outlines are selected and gaps are eliminated. Further, the resulting contours are transformed using a Fourier 
transform into a set of descriptors, which is normalized and in the future its part acts as a feature vector. The 
received signs are fed to the input of the classifier, which is a perceptron with one hidden layer. 
Key words: neural networks, object recognition, Fourier transform. 
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Далее на полученном изображении А выделяются контуры при помощи алгоритма Кэнни (рис. 1в). 
Однако в результате выделения, у заведомо неразрывного контура могут появится разрывы, что не поз-
волит в дальнейшем рассматривать его как единое целое. Для этого предлагается простое решение: за-
полнить любые пропуски находящиеся между двумя контурными точками (рис. 1г). Полученные контуры 
отслеживаются при помощи алгоритма Мура, в результате формируется массив отдельных контуров. 

 

 
а)                                                                б) 

f    
в)                                                                 г) 

Рис. 1. Исходное изображение, изображение в оттенках серого, контурное изображение и  
контурное изображение с заполнением пропусков 

 
На следующем шаге формируется множество дескрипторов с использование преобразования 

Фурье [2]:  

𝐹𝑡 = ∑ 𝑧𝑖+1exp (−𝑗
2𝜋

𝑀
𝑡𝑖)

𝑛−1

𝑖=0

, 𝑡 = 0, 𝑀 − 1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅. 

Нормализация данного множества обеспечивает инвариантность полученных дескрипторов от-
носительно смещения или масштаба исходного контура. Для получения схожих дескрипторов при по-
вороте контура необходимо выбирать одну и ту же начальную точку обхода контура, так как она влияет 
на значение дескрипторов. В качестве вектора признаков берется определенное количество наиболее 
значимых дескрипторов, это обеспечивает сглаженность контура, а в следствии облегчить процесс 
распознавания.  

Полученное множество признаков подается на вход классификатора. В качестве классификатора 
выступает персептрон с одним скрытым слоем (рис. 2). На входной слой подаются действительные и 
мнимые части полученных ранее дескрипторов, а выходной слой состоит из одного нейрона. Выход 
нейросети характеризует близость контура, описанного множеством признаков поданным на вход 
нейросети, эталонному. 

Нейронная сеть обучается на эталонном контуре образа, схожих с ним, полученных при помощи 
наложения на точки эталонного контура небольшие отклонения, а также множестве контуров не схожих 
с эталоном. В результате обучающая выборка состоит из двух наборов контуров, первый относится к 
классу искомых контуров, а второй используется в обучении для возможности нейросетью определять 
контуры не похожие на искомые. 
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Рис. 2. Архитектура нейронной сети 
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Экономика Российской Федерации развивается асимметрично. Оптимальная структура ВВП яв-

ляется залогом устойчивой экономической системы. Таким образом, для трансформации системы хо-
зяйствования России необходим комплексный подход, а также рациональное использование внутрен-
них возможностей страны.  

При этом большое значение имеют усилия органов государственной власти. Ведь приоритетным 
направлением их деятельности является обеспечение оптимальной структуры экономики. 

Перечислим основные аспекты, неоюходимые для изменения структуры экономики:  

Аннотация: В настоящее время, государство заинтересовано в борьбе со  значительными диспропор-
циями, сложившимися в системе хозяйствования еще во времена Советского союза. Решение данного 
вопроса выдвигается в качестве одной из целей экономической реформы, тем не менее, ситуация на 
сегодняшний день в этой сфере дает не достаточного прогресса. Наряду с отдельными позитивными 
сдвигами, произошедшими в экономике за последние 20 лет, большинство ключевых задач структурно-
отраслевой перестройки промышленности остаются не решенными. Этим обусловлена актуальность 
разработки наиболее эффеткивной структурной политики. 
В данной статье рассматривается вариант дальнейшего развития, суть которого заключается в том, 
чтобы государство установило приоритетные направления развития экономики и использовало адек-
ватные способы их реализации, также важным является определение эффективных механизмов реа-
лизации государственной структурной политики. 
Ключевые слова: экономика, государственная структурная политика, экономическое развитие, рынок, 
структура экономики, монополия. 

 
PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF THE STRUCTURAL POLICY OF RUSSIA 

 
Panova Anife Maratovna 

 
Abstract: At present, the state is interested in combating the significant imbalances that have developed in 
the economic system since the Soviet Union. The solution of this issue is put forward as one of the goals of 
economic reform, however, the current situation in this area does not provide sufficient progress. Along with 
some positive changes that have occurred in the economy over the past 20 years, most of the key tasks of the 
structural and sectoral restructuring of industry remain unresolved. This is due to the urgency of developing 
the most effective structural policy. 
This article discusses the option of further development, the essence of which is that the state should establish 
priority areas of economic development and use adequate ways to implement them, it is also important to de-
termine effective mechanisms for implementing state structural policy. 
Key words: economy, state structural policy, economic development, market, economic structure, monopoly. 



64 Результаты современных научных исследований и разработок 

 

XVI всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 соблюдение пропорций между основными элементами потенциала для обеспечения исполь-
зования ресурсов различного типа с комплексным подходом;  

 обеспечение условий для увеличения уровня ресурсного потенциала, что непосредственно 
связано с экономическим ростом;  

 повышение качественных характеристик потенциала и его составляющих для повышения 
конкурентоспособности экономики; 

 разработка концепции развития тактического и стратегического потенциалов [1]. 
К бизнесу применимы только косвенные методы воздействия, в этом заключается основная 

сложность структурной ситстемы хозяйствования. Таким образом, в некоторых случаях меры воздей-
ствия оказываются не эффективными, в качестве примера рассмотрим некое предприятия «N». Власти 
были заинтересованы в том, чтобы данное предприятие соблюдало экологические требования при об-
ращении с отходами производства и потребления. Так последовали административные взыскания, по 
отношению к предприятию. Но оно может продолжить производство без изменений, ведь сумма взыс-
каний значительно меньше стоимости нового оборудования. Для решения технических и экологических 
проблем предприятий государство зачастую субсидирует затраты на модернизацию и инфраструктуру. 

Частым явлением во время перехода к более прогрессивной технологии являются противоречия 
с рыночными отношениями. Так, рынок снижает качество производимой продукции фирм, выставляя 
требования по снижению цен. На сегодняшний день, ярким примером может послужить производство 
продуктов питания с использованием различных пищевых добавок, данные технологии с трудом можно 
назвать прогрессивными [2]. 

Рассмотрим еще одну проблему структурной политики, она связана с точностью прогнозов, ожи-
даемых пропорций в будущем для экономики страны. На основе прогнозов экономического развития 
государства разрабатывается индикативный план, принимаются и финансируются целевые программы 
по изменению пропорций в экономике. Результатом такой деятельности является долгосрочный харак-
тер структурной политики. Этим обуславливается принципиальная необходимость прогнозов долго-
срочного планирования [3]. 

Целесообразно начинать перепланировку экономической структуры по варианту рыночной эко-
номики тогда, когда будет готова рыночная основа. Задачей государства будет являться грамотная по-
мощь в перестройке структуры экономики, где важно основываться на реальные отношения спроса и 
предложения [4]. 

Проведение структурных преобразований в экономике Российской Федерации имеет ряд препят-
ствий, основным из которых является сложное финансовое положение государства. Для решения дан-
ной проблемы государству необходимы значительные перемены в сфере потребления национального 
дохода страны. Рассматривая оптимизацию характера потребления, важно скорректировать политику 
расходования бюджетных средств. Значительное сокращение непроизводительного потребления 
должно сопровождаться перераспределением высвобождаемых средств и их использованием для 
промышленного потребления и накопления [5]. 

Косвенные методы регулирования экономики также необходимы для изменения характера по-
требления. Для развития всей национальной экономики, важно поддерживать высокий уровень состоя-
ния многих отраслей. Одним из вариантов решения данной задачи, является создание максимально 
льготного режима налогов по отношению к производителя. С целью сохранения баланса предлагается 
установить наименее льготный налоговый режим для производства потребительских дорогих товаров с 
избыточными потребительскими свойствами. 

Необходимо восстановить амортизацию как источник капитальных вложений. Во избежание 
«проедания» амортизационные отчисления должны накапливаться на специальных счетах в инвести-
ционных банках [6]. 

Эти и другие меры позволят решить структурные проблемы в переходной экономике России. 
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития до 2030 года в России созда-

ется новая базовая структура структурной организации, обеспечивающая достижение целей структур-
ной политики, узлами базовой структуры должны стать инновационно-управленческие центры, концен-
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трирующие экономическую деятельность в стране. Субъекты Российской Федерации, вставшие на путь 
инновационного развития, становятся полноценными центрами управления, «точками роста». 

Результатом сбалансированного экономического развития станет создание новейших центров тер-
риториального развития. Данные нововведения должны затронуть районы освоения новых сырьевых 
ресурсов, а также традиционные регионы, в которых сконцентрированы инновационный, промышленный 
и сельскохозяйственный потенциалы Российской Федерации, Такой вариант может снизить масштабы 
регионального неравенства и чрезмерной концентрации экономических ресурсов в столичных агломера-
циях. 

Структурная политика, дифференцированная с учетом региональных особенностей, является 
важной составляющей экономической политики государства. В то же время правильно ориентирован-
ная и научно обоснованная структурная политика ускорит модернизацию российской экономики и об-
легчит ее переход на инновационный путь развития. 
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Компетентностный подход подразумевает, что структура управления образовательной организа-

цией является урегулированной системой разделения и объединения координационной деятельности 
педагогических и руководящих работников, где процесс управления нацелен на достижение целей ор-
ганизации и гарантирует развитие профессиональной подготовленности. 

Управление образовательной организацией направлено на формирование условий для раскры-
тия, осуществления и развития профессиональной подготовленности личности. Ядро деятельности 

Аннотация: в данной статье рассматривается модель управления образовательной организацией в 
условиях реализации компетентностного подхода. 
Образование ставит перед собой такую главную государственную задачу, как увеличение числа чело-
веческого капитала. Следовательно, оно должно быть общедоступным, высококачественным и конку-
рентоспособным. Именно образование предопределяет положение рынка труда и уровень социально-
экономического улучшения общества. 
Ключевые слова: структура управления, компетентностный подход, образовательная организация, 
модель управления, управленческие функции. 
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Abstract: this article discusses the management model of an educational organization in the context of the 
implementation of the competence approach. 
Education sets itself such a major state task as increasing the number of human capital. Therefore, it must be 
publicly available, high-quality and competitive. It is education that determines the position of the labor market 
and the level of socio-economic improvement of society. 
Key words: management structure, competence approach, educational organization, management model, 
management functions. 
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руководящего составляет почтительность к личности, доверие к ней, концентрирование внимания на 
развитии индивидуальных и профессиональных способностей каждого работника. В свою очередь 
необходимо сформировать ситуации успеха для всех участников педагогического процесса в выявле-
нии своих полномочий. Также необходимо вкладывание в управление направляющего и мотивационно-
го характера в целом, что гарантирует плодотворность проводимых новшеств. [1, с. 33]. 

Раскроем ведущие управленческие функции модели управления образовательной организации 
на основе компетентностного подхоха: 

а) целеполагание - предполагает формулирование цели организации на основе подробного 
анализа результатов маркетинговых исследований и скоординированной с социальными компаньона-
ми; 

б) планирование - демонстрирует создание образовательной программы, программы усовер-
шенствования и бизнес-плана по осуществлению программы развития организации, а также представ-
ление определенных мер по исполнению четко выраженной цели с определением мероприятий, сро-
ков, высококомпетентных исполнителей; 

в) организация – предусматривает актуальное и оперативное осведомление педагогических 
работников и социальных партнеров о намеченных действиях и предварительных результатах соглас-
но программам и планам, а также проведение наставлений уполномоченными лицами по регламенту 
деятельности и определение меры обязательств в случае сбоев в руководствуемой системе; 

г) мотивация - выражает собой образование системы мотивации педагога, гарантирующей 
личностно-профессиональный рост педагогических и руководящих сотрудников; 

д) контроль - подразумевается как условие ресурсного обеспечения по выполнению постав-
ленных целей, обязательный для приобретения непредвзятой информации о положении и переходе 
организации на управление с точки зрения компетеностного подхода; 

е) анализ – ставит своей задачей определить результаты деятельности образовательной орга-
низации в согласии с постановкой цели, выявляет причины, выраженные в проблемы, а также опреде-
ляет определенные пути урегулирования обнаруженных проблем, включая самоанализ, самооценку и 
общественную экспертизу. [2, с. 58]. 

В контексте компетентностно-ориентированного управления особое внимание следует уделить 
руководителям образовательной организации, поскольку уровень профессиональной компетентности 
директора школы и его заместителей в конечном итоге определяет стратегию развития учреждения. 

Общетеоретический анализ научных мнений о сути регулирования и компетентностном подходе 
отразил актуальность проблемы управления образовательной организацией на основе компетентност-
ного подхода в связи с неполной исследованностью в теории и практике, а также повышенными требо-
ваниями социально-экономического роста. [3, с. 23]. 

Обнаружены суть и специфика управления образовательной организацией на основе компетент-
ностного подхода: в потребности создания ряда педагогических условий, предоставляющих осуществ-
ление компетентностного подхода в управлении; в модернизировании структуры управления для га-
рантии данного комплекса педагогических условий; в усовершенствовании комплекса мер по наращи-
ванию профессиональной высококомпетентности педагогических и руководящих сотрудников. [4, с. 73]. 

На наш взгляд, к управленческим компетенциям можно отнести и способность руководителей 
действовать единой командой: назначение ряда  задач и полномочий в соответствии с продемонстри-
рованными в деятельности компетенциями; обоюдное сопряжение всех управленческих функций; об-
ладание единогласными методами утверждения решений; целостная система анализа деятельности 
педагогических работников, ученических и родительских коллективов; следование корпоративной куль-
туры; сбережение актуально-жизненных ценностей.  

Координация образовательной организации в соответствии компетентностного подхода будет 
сверхэффективной при условии реализации ряда педагогических условий: 

- организационно-педагогических, сущность которых заключается в создании и осуществлении 
структуры координации управления образовательной организацией с помощью прямого контроля, обо-
юдного согласования, стандартизации    условий, процесса, квалификации и результатов; ряда услуг в 
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образовательном маркетинге и механизма социального партнерства; 
- психолого-педагогических, предопределяющих формирование системы мотивации педагогов, 

гарантирующих личностно-профессиональное развитие педагогических и руководящих сотрудников. 
Таким образом, сформированный коллектив педагогических работников и группа управленцев 

представляют собой эффективный ресурс усовершенствования образовательной организации в соот-
ветствии с компетентностным подходом в управлении. Модель управления образовательной организа-
цией в условиях компетентностного подхода сконцентрирована на реализации ряда педагогических 
условий, гарантирующих увеличение результативности управлении образовательной организацией. 
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Важной задачей стоящей перед Правительством РФ выступает необходимость достижение тем-

пов роста ВВП России  выше мировых, при этом решение данной задачи потребует определенных из-
менений в структуре национальной экономики и повышение ее эффективности [1].  

Это возможно на основе разработки стратегии долгосрочного устойчивого развития предприятий, 
при этом ее существенными характеристиками   выступают следующие: 

1). Является видом функциональной стратегии. 
2). Занимает ведущее место, поскольку определяет и интегрирует деятельность всех подразделений. 
3). Охватывает все направления деятельности и отношений предприятия. 
4). Процесс разработки данной стратегии  определяет необходимость определения специфиче-

ских целей. 
5). Формирование стратегии определяет выбор эффективных направлений достижения сформи-

рованных целей. 
6). Стратегия должна учитывать изменения, происходящие во внешней среде  и адекватно реа-

гировать на них.         
7). Адаптация стратегии к условиям внешней среды обеспечивается эффективным использова-

нием механизма устойчивого развития. 
Основными факторами, формирующие данную стратегию,   выступают следующие: 
1. Факторы координации стратегии устойчивого развития с  общей стратегией предприятия. 

Аннотация: долгосрочное устойчивое развитие предприятий в значительной степени определяется 
особенностями формирования стратегии устойчивого развития, а также  направлениями инвестицион-
ной и инновационной деятельности. 
Ключевые слова: устойчивое развитие,  принципы и этапы разработки стратегии устойчивого разви-
тия  предприятий. 
 

METHODOLOGICAL FEATURES OF THE FORMATION OF THE STRATEGY OF SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT OF ENTERPRISES 

       
 Pryanichnikov Sergey Borisovich 

 
Abstract: the long-term sustainable development of enterprises is largely determined by the peculiarities of 
the formation of a sustainable development strategy, as well as the directions of investment and innovation 
activities. 
Key words: sustainable development, principles and stages of developing a strategy for sustainable devel-
opment of enterprises. 
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2. Факторы координации стратегии устойчивого развития с  изменениями  внешней среды. 
3. Факторы координации стратегии устойчивого развития с внутренним потенциалом предприя-

тия. 
4. Факторы внутренней согласованности параметров разрабатываемой стратегии. 
5. Факторы реализуемости разработанной стратегии. 
6. Факторы допустимости уровня рисков, связанных с реализацией стратегии. 
7. Факторы экономической эффективности реализации разработанной стратегии. 
Роль  сформированной стратегии  заключается в  том, что она:  
а) определяет параметры механизма реализации общих и специфических стратегических целей   

развития предприятия;  
б)  дает возможность определить реальную оценку возможностей предприятия,  а также обеспе-

чить  использование  внутреннего потенциала и  активизировать  процесс  маневрирования ресурсами;  
в) создает возможность  реализации новых перспективных  возможностей, которые возникают в 

процессе изменения факторов внешней среды;  
г) учитывает  воздействия факторов внешней среды и дает возможность минимизировать их 

негативные последствия;  
д) выявляет конкурентные преимущества предприятия; 
е) обеспечивает взаимосвязь и взаимозависимость в процессе стратегического  управления;  
ж) выступает основной предпосылкой стратегических изменений организационной структуры. 
Разработка стратегии устойчивого развития предполагает учет   следующих принципов:  
а) рассмотрение предприятия как открытой социально-экономической системы;  
б) учет базовых стратегий экономической деятельности;          
в) обеспечение гибкости стратегии устойчивого  развития;  
г)  обеспечение альтернативности стратегического выбора; 
д) учет результатов научно-технического прогресса в деятельности предприятия;   
ж) учет уровня рисков в процессе реализации стратегии устойчивого развития; 
з) формирование системы обеспечения (организационной, аналитической, прогнозной и т.д.) 

разработки и реализации стратегии. 
Разработанная стратегия реализуется в следующей последовательности: 
1). Определение  периода формирования стратегии. 
2). Исследование факторов экономической среды. 
3). Определение возможности устойчивого развития предприятия на основе оценки сильных и 

слабых сторон.   
4).  Оценка стратегической позиции предприятия. 
5). Формирование целей стратегии устойчивого развития. 
6). Формирование  нормативов, обеспечивающих параметры устойчивого развития. 
7). Принятие основных стратегических решений. 
8).  Оценка разработанной стратегии. 
9). Обеспечение реализации разработанной стратегии. 
10). Организация контроля реализации сформированной стратегии. 
Реализация стратегии устойчивого развития осуществляется на основе разработки долгосрочной 

и краткосрочной политики управления устойчивым инновационным развитием предприятия.  Автором 
была разработана схема управления устойчивым развитием промышленных предприятий, которая мо-
жет быть применена для организации процесса управления устойчивым инновационным развитием 
предприятий промышленного сектора региональной экономики (рис. 1). 

Управление разработанной стратегии  осуществляется в следующей последовательности:  
1) на первом этапе реализуются мероприятия по обеспечению стратегических изменений дея-

тельности предприятия;  
2) на втором этапе проводится диагностика характера изменения условий внешней среды;  
3) на третьем этапе выбираются методы управления реализацией стратегии, адекватные харак-
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теру изменений условий среды; 
4) на четвертом этапе осуществляется построение эффективной системы контроля реализации 

данной стратегии;  
5) на пятом этапе производится корректировка стратегии устойчивого развития предприятия. 

 

 
Рис. 1.  Схема управления устойчивым  развитием предприятия 

 
Можно отметить, что разработка стратегии устойчивого развития позволяет:  
1) подготовиться к использованию  предстоящих благоприятных условий;  
2) выявлять  возникающие  проблемы;  
3) подготовиться  к внезапным изменениям во внешней среде;  
4) стимулировать  менеджеров к реализации своих решений;  
5) улучшить  координацию действий менеджеров;  
6) создать предпосылки для повышения профессиональной подготовки менеджеров;  
7)  обеспечить  предприятия необходимой информацией;  
8)  более рационально  распределять имеющиеся ресурсы;  
9) определить обязанности и ответственность участников предприятия;  
10) улучшить систему  внутрифирменного контроля. 
Таким образом, можно отметить, что системный подход к формированию и реализации стратегии 

устойчивого развития промышленных предприятий позволяет определить основные используемые ме-
тоды и инструменты в целях повышения эффективности функционирования предприятия, как в теку-
щем периоде, так и в стратегической перспективе.  
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Слово коворкинг происходит от английского слова coworking, что в переводе означает «сотрудни-

чество». В широком понимание коворкинги представляют собой организацию рабочего пространства, 
которая в отличие от офисов характеризуются своей гибкостью. [1] 

Коворкинги – это явление не новое, так первый коворкинг в России появился еще 14 лет назад в 
Екатеринбурге.  Но тогда рынок коворкингов имел не самые сильные позиции и воспринимался только 
отдельной частью работников. 

Сегодня же, в современных реалиях всё больше и больше коллективов проявляют интерес к 
данному виду рабочих мест. Во-первых, на такие изменения оказали сильное влияния антиковидные 
ограничения. Только уже из-за перевода работников на удаленную работу отпала необходимость в со-
здании специализированных больших офисов. Ведь содержание офиса – это вложения нешуточных 
денежных средств. Для благоустройства офиса необходима: коммуникация, мебель, техника, ежеме-
сячная   оплата за свет, связь, охрану.  

 Поэтому в связи с нестабильным финансовым положением многие компании переводят сотруд-
ников в коворкинг. Это объясняется тем, что аренда коворкинга во много раз ниже аренды офиса, а 
главное, что коворкинг – комфортное пространство, где сразу есть все необходимое для работы: ком-
пьютер, рабочий стол, бесплатный Wi-Fi, принтеры, проекторы, зона отдыха, многие коворкинги обу-
строены кухней. Таким образом, коворкинг – это тот же офис, в котором только обо всем уже подумали 
до вас. 

Во-вторых, сейчас большой интерес люди отдают гибким рабочим графикам, что в значительной 
степени связано с быстрым развитием технологий.  Так, для выполнения рабочих задач сегодня нужны 
только ноутбук и интернет. Что опять-таки приводит к замене традиционных рабочих мест коворкинга-
ми.  

Аннотация: сегодня для осуществления задач многим людям достаточно иметь под рукой только ком-
пьютер и доступ в интернет. Поэтому в условиях быстро развивающегося мира традиционные пред-
ставления о рабочих местах изменилось. В статье анализируются изменения в организации труда на 
фоне появление гибких рабочих пространств- коворкингов.  
Ключевые слова: коворкинг, гибкий график, фрилансер, «удаленная» работа. 
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Abstract: today, to carry out tasks, it is enough for many people to have only a computer and Internet access 
at hand. Therefore, in a rapidly developing world, traditional ideas about jobs have changed. The article ana-
lyzes the changes in the organization of work against the background of the emergence of flexible workspac-
es- coworking. 
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В-третьих, распространение коворкингов обусловлено тем, что   организации стремятся миними-
зировать свои затраты и перейти к упрощению процесса принятия решений и поэтому выгоднее и зача-
стую легче арендовать коворкинг по системе «все включено». 

Если говорить про развитие коворкингов в России, то в последние годы, а точнее с 2019 года, по-
требность в данных рабочих местах возрастают. Но большая часть коворкинг -центров сосредоточена 
в столице РФ и Санкт-Петербурге.  Вообще в Москве ещё с 2015 года начали развиваться коворкинг-
центры, это было связано с кризисом на рынке офисной недвижимости и падением арендных ставок.  

Так, число арендованных коворкингах Москвы по итогам 2021 года достигло 99 266, что соответ-
ствует 79% от общего доступного объема. К тому же в 2018 Москва вошла в топ-10 городов Европы по 
объёму офисов для коворкинга.  

Безусловно значения в Москве и Санкт-Петербурге активно растут с каждым годом, чем в регио-
нах, в которых все привыкли к классическим офисам, этот формат пока сродни экзотике.  Сегодняшний 
процент регионального рынка коворкинга – лишь 10-20% от их общего числа. Лидерами по количеству 
гибких офисных пространств являются Краснодарский край, Свердловская и Новосибирская области. 
(рис.1) [2] 

 

 
Рис. 1. Структура предложения коворкингов в России, в % 

 
Наибольшую востребованность имеют коворкинги универсального назначения, в основном ис-

пользуемые для офисной работы и оснащенные необходимой офисной техникой. К тому же сегодня на 
рынке присутствуют коворкинги, предоставляющие места для работы родителям с маленькими детьми. 
Такие коворкинг -центры оснащены игровыми зонами и площадками, в которых можно оставить детей и 
спокойно заниматься работой.  

В настоящее время на территории РФ данный тип коворкингов распространен мало, поэтому гос-
ударством был разработан проект «Мамаработает», в рамках которого матерям предоставляют бес-
платные места в коворкинге [3].  Структура рынка коворкинг центров по видам представлена ниже 
(рис.2) [4] 

Если анализировать целевую аудиторию, то в основном коворкинги востребованы у самозаня-
тых, индивидуальных предпринимателях, фрилансеров, финансовых и IT-компаниях, творческих 
агентств, иностранных организациях. Также в последнее время коллективные офисы стали снимать 
госструктуры.  
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Рис. 2. Структура рынка коворкинг центров по видам в России в 2021 году, в % 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что данный формат организации труда достаточно молод 

для России и активно начал развиваться в последние годы. Экспертная оценка по развитию рынка в 
целом оптимистичная – предполагается, что в ближайшие 2 - 3 года рынок продолжит рост, как мини-
мум, с таким же показателем по числу новых объектов, поскольку со временем становится всё больше 
людей, которые имеют собственный бизнес или работают удаленно, а также растет интерес крупных 
компаний к гибким пространствам, так как это решает проблемы с подготовкой нового офиса для до-
полнительных сотрудников.  
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На сегодняшний день многие специалисты отмечают важность изучения распределения затрат 

на предприятии, именно они могут показать истинную ситуацию. В экономической теории выделяют три 
основных метода, которые в своей совокупности дают полное представление о понесенных затратах. К 
ним относятся следующие методы: 

1. элементарно-статистические;  
2. экономико-математические; 
3. расчетно-аналитические.  
В первом случае для анализа будут использоваться базовые статистические методы, к которым 

можно отнести: цепные подстановки, ряды динамики, балансовый и индексный методы, а также срав-
нение нормативных показателей с фактическими. Благодаря всем этим методам предприятие может 
проследить динамику выполнения плана, объема затраченных ресурсов, а также других показателей, 
которые важны и являются основополагающими. После проведенного анализа и полученной оценки 
предприятие сможет разработать концепцию дальнейшего развития. 

В процессе анализа структуры затрат организации, профессионалы на практике применяют два 
основных метода: горизонтальный и вертикальный, что представлено на рисунке 1. 

В случае применения горизонтального анализа, который помогает сравнивать каждый элемент 
затрат с прошлым периодом, необходимо рассчитать отклонения показателей отчетного периода от 
базисного. Сравнение позволяет проанализировать влияние внешних и внутренних факторов на вели-
чину затрат, а также помогает изучить сезонные изменения. Применение вертикального анализа помо-

Аннотация: Важность анализа затрат на предприятии заключается в том, что каждая организация в 
той или иной мере должна понимать структуру своих затрат, иметь представление об эффективности 
использования ресурсов, а также планировать и прогнозировать свою будущую деятельность. За счет 
различных методов каждое производство могут составить общую картину, на основе которой примут 
мере о совершенствовании своей деятельности. Выбирая любой из существующих методов организа-
ция здраво оценивает свои возможности.  
Ключевые слова: затраты, анализ, себестоимость, продукция, производство, методы. 
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Abstract: The importance of cost analysis in an enterprise lies in the fact that each organization in one way or 
another must understand the structure of its costs, have an idea of the efficiency of resource use, as well as 
plan and predict its future activities. Due to various methods, each production can form an overall picture, on 
the basis of which they will decide on the improvement of their activities. Choosing any of the existing meth-
ods, the organization sensibly assesses its capabilities. 
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гает определять структуру затрат. Рассчитывается удельный вес каждого отдельного элемента затрат 
к общей сумме затрат предприятия. Данный метод позволяет найти самые важные статьи затрат, что 
выгодно при принятии эффективных управленческих решениях. 

 

 
Рис. 1. Характеристика горизонтального и вертикального анализов затрат 

 
К математическим методам относятся корреляционный, регрессионный анализ, теория массово-

го обслуживания, линейное, динамическое программирование, а также сетевые методы. Однако, ис-
пользование этих методов должно быть ограничено, потому что экономические показатели предприя-
тия функциональны.  

Расчетно-аналитические методы универсальны для любого производства. Основа - диалектиче-
ский подход, где детально изучаются условия производства, выявляются закономерности и причинно-
следственные связи,которые формируются после применения данных показателей. Данные методы 
используют множество готовых вычислительных и аналитических моделей и применяется вместе с 
элементарными статистическими и математическими методами.  

 

 
Рис. 2. Характеристика одномерного и многомерного анализов затрат 

 
Одним из важных показателей является затраты на 1 рубль продукции, который необходим для 

анализа себестоимости и произведённой продукции. Данный показатель  отражает уровень прибыль-
ности и рентабельности предприятия. Если величина производственных затрат выше выручки от реа-
лизации продукции, то предприятие считается не рентабельным, в ином случае деятельность предпри-
ятия  будет рентабельной. Данный показатель может рассчитываться на любом предприятии и произ-
водстве, независимо от вида деятельности и производимой продукции. Рассчитывается он по следую-
щей формуле (рис.3): 
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Рис. 3. Формула затрат на 1 рубль произведенной продукции 

 
Затраты на 1 рубль товарной продукции рассчитываются с использованием следующей форму-

лы расчета (рис.4): 
 

 
Рис. 4. Формула расчета затрат на 1 рубль товарной продукции 

 
 Материальные затраты напрямую связаны с объемом произведенной продукции.  
 

 
Рис. 5. Структурно-факторная модель материальных затрат 

 
Взаимосвязь данных факторов с общей суммой прямых материальных затрат выражается фор-

мулой (рис.6) : 
 

 
Рис. 6. Расчет общей суммы материальных затрат 
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Таким образом, важно отметить, что анализ затрат для любой организации является необходи-
мым и важнейшим процессом, который показывает экономическую ситуацию фирмы, позволяя проана-
лизировать все недостатки и достоинства, на основе которых будут сделаны дальнейшие шаги по раз-
витию предприятия. Если говорить об анализе затрат, связанных с производством, то они как никогда 
важны для любой фирмы, так как за их счет формируется себестоимость выпускаемой продукции, ко-
торая включает в себя и различные материалы, заработные платы работников и прочие затраты, ис-
пользуемые в производстве. 
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Слово «личность» (англ. “personality”) первоначально обозначало маски, которые надевали акте-

ры во время театрального представления в древнегреческой драме. Раб не рассматривался как персо-
на, для этого надо быть свободным человеком. Выражение «потерять лицо», которое есть во многих 
языках, означает утрату своего места и статуса в определенной иерархии. Как в восточном, так и в за-
падном мышлении сохранение своего «лица», т.е. личности – это категорический императив человече-
ского достоинства, без чего наша цивилизация потеряла бы право называться человеческой.  Это ста-
ло подлинной проблемой для сотен миллионов людей, ввиду тяжести социальных конфликтов и гло-
бальных проблем человечества, которые могут стереть человека с лица земли. 

Выделяют две фазы социализации – социальную адаптацию и интериоризацию (Осипов Г.В.). 
Первая рассматривается как приспособление индивида к социально-экономическим условиям, к роле-
вым функциям, социальным нормам, складывающимся на различных уровнях жизнедеятельности об-

Аннотация. В статье ставится важная и актуальная для современной гуманитарной науки проблема 
социализации, как процесса воздействия общества на человека, рассматриваемая и с социологической 
(в качестве социальной адаптации) и с психологической (как включение социальных норм и ценностей, 
во внутренний мир человека) стороны. Сложность проблемы как раз и состоит в установлении гармо-
ничного баланса между нормами, принятыми в данном обществе и потребностями (интересами, цен-
ностными приоритетами) данной личности. В статье все теоретические философско-социологические 
положения основываются на педагогическую практику, завершаются анализом передовой, для своего 
времени, педагогической доктрины В.А. Сухомлинского. 
Ключевые слова: социализация, личность, социальная адаптация, социальная интериоризация, по-
требности, интересы. 
 

SOCIALIZATION OF THE PERSONALITY ON THE EXAMPLE OF PEDAGOGICAL DOCTRINE BY V.A. 
SUKHOMLINSKY 

Kirpichonak A. V. 
 
Abstract. The article raises such an important issue for modern humanitarian science of socialization as a 
process of society's impact on a personality, considered both from the sociological (as social adaptation) and 
psychological (as the inclusion of social norms and values in the inner world of a person) aspects. The difficul-
ty of the problem lies in establishing a harmonious balance between the norms adopted in a given society and 
the needs (interests, value priorities) of a given individual. In the article, all theoretical philosophical and socio-
logical statements are based on pedagogical practice completed with an analysis of the advanced, for its time, 
pedagogical doctrine of V.A. Sukhomlinsky. 
Key words: socialization, personality, social adaptation, social internalization, needs, interests. 
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щества, к социальным группам и социальным организациям, социальным институтам, выступающим в 
качестве среды его жизнедеятельности. Вторая фаза, интериоризация, – это процесс включения соци-
альных норм и ценностей во внутренний мир человека. Личность не растворяется в социальной среде, 
а относится к ней активно [1, 158]. 

В определении понятия «социализация» имеется и содержание этого процесса: с одной стороны, 
передача обществом социально-исторического опыта, социокультурной информации в виде знаний, 
правил и норм поведения, ценностных ориентаций и опредмеченной культуры, а с другой – их усвое-
ние индивидом. Передача опыта может осуществляться как целенаправленное воздействие на лич-
ность или как стихийный, спонтанный процесс, влияющий на ее формирование. Основным средством 
социализации личности является культура, включающая в себя накопленные человечеством знания, 
ценности, нормы и образцы, представляющие духовный мир отдельных индивидов, социальных групп, 
общностей и всего общества.  

Социологи рассматривают потребности применительно к личности как исходные побудители ее 
деятельности, отражающие объективные условия существования человека, являющиеся одной из 
наиболее важных форм связи личности с окружающим миром. [2, с. 14]. Эта связь может проявляться в 
форме естественных и социальных потребностей. А. Маслоу считает, что потребности поддерживают 
индивида как активную целостность [3, с. 180]. Потребность в самореализации, самовыражении – одна 
из высших, связанная с творческой деятельностью по созданию культурных ценностей.  

Социализация – начинающийся в младенчестве и заканчивающийся в глубокой старости процесс 
освоения социальных ролей и усвоение культурных норм. Социализация должна начинаться в детстве, 
когда примерно на 17% формируется человеческая личность. Стоит запоздать, как начнутся необрати-
мые процессы. В детстве закладывается фундамент социализации, и в то же время это самый неза-
щищенный этап. 

В 1960-е гг. В.А. Сухомлинский одним из первых в педагогической науке высказал мысль о необ-
ходимости всесторонней и глубокой проработки педагогического аспекта социализации. Он подчёрки-
вал, что процесс приобщения личности к обществу – процесс социализации, является одной из важ-
нейших предпосылок формирования воспитательной силы коллектива. Включаясь в общество, ребёнок 
проходит путь самопознания и познания окружающего мира, изменяет существенную социальную дей-
ствительность, а, по его убеждению, правильное включение в жизнь общества, правильная социализа-
ция возможны лишь тогда, когда человек сознательно стремится к гармонии собственного «я» и инте-
ресам других людей. 

В книге «Методика воспитания коллектива» В.А. Сухомлинский подробно говорил о социализа-
ции младших школьников как о важнейшей предпосылке. Педагог отмечал, что в этом возрасте осно-
вой духовной жизни ребёнка являются его переживания, яркие образы, чувства, представления. Его 
многолетний опыт работы доказывает, что стержнем позитивной социализации является богатая, пол-
ноценная, эмоциональная жизнь, способность ребёнка ощущать и сопереживать.  

В работе школы В.А. Сухомлинский на первое место ставил воспитание у учащихся научного ми-
ропонимания, патриотизма и гуманизма. Ему принадлежит неоспоримая заслуга обогащения, конкрети-
зации и уточнения содержания этического образования школьников. Этико-воспитательная программа 
построена как система знаний и убеждений, которые должны быть сформулированы у школьников. На 
ряду с общими этическими категориями: Счастье, Радость, Справедливость, Нравственный идеал и 
т.п., значительное место в ней отведено и ознакомлению школьников с более частными понятиями, 
этическими нормами, правилами поведения [4, с. 6]. В.А. Сухомлинский выдвинул в этой области це-
лостную программу.  

Великий русский педагог считал, что радость труда не сравнима ни с какими другими радостями. 
Она не мыслима без чувств красоты, но здесь красота – не только то, что получает ребёнок, но прежде 
всего то, что он создаёт.  

Умственное воспитание во все времена являлось центральной проблемой педагогики. Именно 
умственное воспитание, его составные являются основой для формирования научного мировоззрения, 
базой для нравственного, эстетического, трудового, физического и профессионального образования, 
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для развития творческих способностей и дарований подрастающих поколений.  
Педагог много писал о воспитании, патриотизме, о любви к Родине, о воспитании человечности. 

По его мнению, подлинная школа воспитания сердечности, душевности и отзывчивости – это семья. 
Ребёнок – это зеркало нравственной жизни родителей. Самая ценная нравственная черта хороших ро-
дителей, которая передаётся детям без особых усилий, это душевная доброта матери и отца, умение 
делать добро людям. Если же ребёнок вырастает в атмосфере отчуждённости, жестокости, он не мо-
жет получить заряд человечности. Воспитание – это прежде всего человековедение.  

Большое значение в воспитании чуткости к окружающему миру Василий Александрович прида-
вал эмоциям и чувствам. По его мнению, без индивидуальных, личных чувств нет ни моральной зрело-
сти, ни эстетической культуры. Необходимо терпеливо воспитывать его чувства и совесть. В эстетиче-
ском воспитании значительную роль играет красота природы, которая воспитывает утончённость 
чувств, помогает чувствовать красоту человека. С первых дней пребывания детей в школе педагог 
учил их понимать красоту окружающего мира, природы, общественных отношений. Красота родного 
края, считал он, является источником любви к родине.  

В сфере воспитания гармонически развитой личности В.А. Сухомлинский выделил ряд исследо-
вательских проблем, которые рассматривались им в неразрывном единстве как целостная система. Он 
выделяет такие черты гармонически развитой личности, как моральное идейное, гражданское, ум-
ственное, творческое, трудовое, эмоциональное, физическое совершенство. На первое место он вы-
двигает нравственное воспитание и предлагает широкий спектр новаторских приёмов в воспитании у 
школьников высоких нравственных качеств. Большое внимание уделялось переживанию, переосмыс-
ливанию воспитанниками накапливаемого опыта к самостоятельному постижению ими важнейших 
нравственных ценностей. В.А. Сухомлинский также не отрицал роль коллектива в становлении лично-
сти. Подчёркивая уникальную неповторимость каждого ребёнка он призывал воспитателей проявлять 
постоянное внимание к интересам и способностям каждого воспитанника, раскрывать их индивидуаль-
ность, побуждать стремление к творчеству. Именно жизнь ребёнка в мире творчества помогает его са-
мовыражению. 

Педагогическая система В.А. Сухомлинского, пронизанная идеями гуманизма, пониманием лич-
ности как самоценности, в качестве ведущей цели воспитания выдвигает идею свободного развития 
личности ребёнка – активной, творческой, индивидуальной, которая является активным субъектом вос-
питания. Не отрицая значимости интернационального воспитания, в последние годы жизни педагог об-
ратился к опыту воспитания, который был накоплен национальной украинской педагогикой, к народным 
основам воспитания. В пристальном внимании к легендам, поверьям, мифам, сказаниям родного края, 
в использовании их в воспитательной работе В.А. Сухомлинский видел пути формирования нацио-
нального самосознание становящейся личности. Эти идеи великого педагога сегодня не только не по-
теряли актуальности, но и получили дальнейшее развитие.  

Заключение. Таким образом, в процессе социализации индивид включается в активную деятель-
ность по усвоению социального опыта и превращению его в собственное достояние, а также – в вос-
производство, предполагающее развитие социального опыта предшествующих поколений и продвиже-
ние его на новую ступень. При таком понимании социализации человек является одновременно объек-
том и субъектом социальных отношений. Как объект он испытывает воздействие социальной среды, а 
как субъект изменяет ее. Потребности, интересы, ценностные ориентации, мотивы, характеризующие 
внутренний мир личности, внешне реализуются не только в индивидуальной культурной деятельности, 
но и через социальные группы и общности. В процессе формировании личности важную роль играет 
сбалансированность, как через жизнедеятельность социальных групп и общностей, так и через инди-
видуальную культуротворческую деятельность.  
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Современным русским литературным языком при широком подходе к этому понятию считается 

язык от А.С. Пушкина до наших дней. Подобный подход к определению понятия имеет не только линг-
вистическую, но и методическую составляющую, отражаясь в том числе в отборе текстов, с которыми 
школьники знакомятся в программе средней школы, в том числе и на уроках русского языка. Тексты, на 
материале которых учащиеся отрабатывают навыки орфографии и пунктуации, принадлежат, как пра-
вило, классикам русской и советской литературы. Однако далеко не все слова из этих текстов понятны 
современному школьнику. В России за последние 100 лет дважды происходила коренная смена обще-
ственно-политического строя, страна пережила две мировые и гражданскую войны, вместе с западным 
миром вступает в эпоху постиндустриального общества. Вполне естественно предположить, что ряд 
слов из произведений авторов XIX и даже ХХ веков могут быть непонятны современным школьникам. 
Следовательно, возникает вопрос о том, насколько понятными будут те или иные языковые единицы 
современным школьникам и не потребуется ли дополнительная словарная работа при изучении неко-
торых произведений в средней школе.  

Нами было рассмотрено 50 устаревших слов и словосочетаний из трёх произведений А.П. Гай-
дара – «Тимур и его команда», «Р.В.С.», «Судьба барабанщика». Эти произведения, хотя и не входят в 
школьную программу, могут быть рекомендованы в качестве литературы для внеклассного чтения, и 
потому вполне закономерен вопрос о понятности произведений учащимся XXI века. 

По характеру устаревания эти слова можно разделить на архаизмы и историзмы.  
К архаизмам относится 8 слов: шкап, небеси, печься, очи, сей, всуе, поелику, дарствующий.  
В группу лексических архаизмов, которые изменили свою структуру и имеют нейтральный сино-

ним в современной речи, входит 6 слов: очи, сей, всуе, поелику, дарствующий, печься. 

Аннотация: В статье рассматриваются архаизмы и историзмы, функционирующие в трех произведе-
ниях А.П. Гайдара: «Тимур и его команда», «Р.В.С.», «Судьба барабанщика». Данные языковые едини-
цы рассматриваются с точки зрения времени и причин их устаревания. В конце статьи делается вывод 
о необходимости специального комментария к данным словам при изучении указанных произведений в 
курсе средней школы. 
Ключевые слова: лексика, устаревшая лексика, историзм, архаизм, творчество А.П. Гайдара. 
 

ARCHAISMS AND HISTORISMS IN THE A.P. GAIDAR WORKS 
 

Mishina Liudmila Nikolaevna 
 
Abstract: The article considers the archaisms and historicisms that function in three works of A.P. Gaidar: 
“Timur and his team”, “Р.В.С.”, “The Drummer’s Fate”. These language units are considered in terms of time 
and reasons for their obsolescence. It is concluded that a special comment on these words is necessary when 
studying these works in elementary school. 
Key words: old vocabulary, historism, archaism, A.P. Gaidar works. 
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Очи «(устар.) – око, глаз» [1]: «Вот соседи говорят, что «довела любовь», а хмельной водопро-
водчик Микешкин – тот, что всегда дарит ребятишкам подсолнухи и ириски, – однажды остановил-
ся у нашего окошка, возле которого сидела Валентина, растянул гармошку и на весь двор заорал 
песню о том, как одни черные очи «изгубили» одного хорошего молодца» (Судьба барабанщика). 

В рассказе «Судьба барабанщика» водопроводчик Микешкин осуждал жену своего соседа, кото-
рый, с его точки зрения, растратил казенные деньги из-за того, что хотел баловать молодую супругу 
подарками и нарядами. Не обвиняя ее в этом прямо, он, однако, недвусмысленно высказал свою точку 
зрения с помощью песни. Именно в песне и использован архаизм очи, где он, скорее всего, имел поло-
жительную окраску, но в контексте повести А.П. Гайдара это слово приобретает явную отрицательную 
коннотацию. 

Остальные лексические архаизмы использованы для речевой характеристики одного персонажа 
– священника отца Перламутрия в произведении «Р.В.С.». Его речь изобилует архаичными словами и 
конструкциями: 

Сей «(устар.) – «этот» [1]: «Возможно ли для всякой твари сей драгоценный медикамент?» 
(Р.В.С.); поелику «(устар.) – поскольку, так как, потому что» [1]: «А поелику солгал, повинен дважды: на 
земли и на небеси» (Р.В.С.); всуе «(устар.) – напрасно» [1]: дарствовать «(устар.) – передавать что-
либо в дар» [1], печься «(устар.) – заботиться, иметь попечение о ком-чем-нибудь» [1]: «Дарствующий 
да не печется о даре своем, ибо будет пред лицом всевышнего дар сей всуе» (Р.В.С.). 

В рассказе «Р.В.С.» отец Перламутрий представлен жадным, корыстолюбивым человеком, оли-
цетворяющим уходящие в прошлое времена. Поэтому он говорит не своими словами, а цитирует биб-
лейские тексты, использование которых в Советском Союзе являлось маркером классового врага. Ци-
тата из Священного писания «Дарствующий да не печется о даре своем, ибо будет пред лицом все-
вышнего дар сей всуе», которая для верующего человека была бы нравственным ориентиром, в глазах 
автора и, следовательного, его юных героев, выполняет стилистическую функцию и характеризует отца 
Перламутрия как человека неискреннего (не имеющего даже собственных слов) и «чужого».  

В речи этого же персонажа встречается и морфологический архаизм, т.е. слово, устаревшее 
вследствие изменения его морфологических характеристик. На небеси «(устар.) – местный падеж мно-
жественного числа слова небо» [2, с. 128]: «А поелику солгал, повинен дважды: на земли и на небеси». 

Фонетические архаизмы, которые сохранили собственное значение, хотя имеют в настоящее 
время иное произношение вместо устаревшего, представлены одним словом: «Шкап «(устар.) – шкаф» 
[1]: «Вон за шкапом узел» (Р.В.С.). Однако необходимо отметить, что во времена создания произведе-
ния подобная форма ещё не была устаревшей и воспринимается в качестве таковой только современ-
ным читателем. 

Вторую группу устаревших слов в исследуемых произведениях составляют историзмы (61 слово 
и словосочетание): волостное, красноармеец, комсомолка, атаман, бронепоезд и другие. 

С точки зрения времени устаревания их можно разделать на две группы: те, которые являлись 
устаревшими в момент написания А.П. Гайдаром своих произведений, и те, которые являются уста-
ревшими с современной точки зрения.  

Историзмы первой группы немногочисленны (9 слов): палаш, рыцарь, пята, махновец, гайдамак, 
зеленый, белый, действительный статский советник, милиция. 

Палаш «(устар.) – холодное оружие, подобное сабле, но с прямым и широким однолезвийным (к 
концу обоюдоострым) клинком (был на вооружении русских кирасирских полков до конца XIX в.)» [1]: 
«Сухарев, – строго сказал он, опираясь на свой палаш и оглушительно звякнув своими рыцарскими 
шпорами, – ты не дури!» (Р.В.С.). 

Рыцарь «(устар.) – в Западной Европе в средние века: феодал, принадлежавший к военно-
землевладельческому сословию и находящийся в вассальной зависимости от своего сюзерена» [1]: 
«Какие-то монахи, рыцари, орлы, стрекозы, бабочки со смехом проносились мимо, не задевая меня и 
со мной не заговаривая» (Судьба барабанщика). 

Пята «(устар.) – Пятка; ступня» [1]: «Холодной горы, вокруг которой раскинулись придавленные 
пятой самодержавия низенькие домики робких обывателей» (Судьба барабанщика). 
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Махновец «(устар.) – бандит из шайки Махно периода гражданской войны на Украине» [1]: «Как 
бы апартаменты уездного мелитопольского комиссара после веселого налета махновцев?» 
(Судьба барабанщика). 

Зеленый «(устар.) – обобщённое название нерегулярных, преимущественно крестьянских и каза-
чьих вооружённых формирований, противостоявших иностранным интервентам, большевикам и бело-
гвардейцам в годы Гражданской войны в России» [1]:  «– Ни у красных, ни у белых, ни у зеленых 
надолго сейчас не отпускают, потому что война» (Р.В.С.). 

Действительный статский советник «(устар.) – гражданский чин 4-го класса, который давал 
права дворянства и возможность занимать высокие должности» [1]: «Здесь погребен действитель-
ный статский советник и Кавалер Иоганн Генрихович Штокк» (Судьба барабанщика). 

Гайдамак «(устар.) – участник народно-освободительного движения на Правобережной Украине, 
направленного главным образом против национально-религиозного гнёта» [1]: «Но немцев прогнали 
красные, после красных пришли гайдамаки, гайдамаков прогнали петлюровцы, петлюровцев – ещё 
кто-то» (Р.В.С.). 

Белый «(устар.) – белое движение – военно-политическое движение разнородных в политиче-
ском отношении сил, сформированное в ходе Гражданской войны 1917-1922 годов в России с целью 
свержения советской власти» [1]: «Когда-то мой отец воевал с белыми, был ранен, бежал из плена, 
потом по должности командира саперной роты ушел в запас» (Судьба барабанщика). 

Во времена А.П. Гайдара устаревшие слова гайдамак, белый считались историзмами, однако 
данные слова являлись частью жизни как для самого А.П. Гайдара, так и для его героев, поэтому мы не 
можем однозначно отнести их ни к данной группе, ни ко второй, да и вообще к историзмам с позиций 
автора и действующих в его произведениях героев. Не вызывает сомнений только устаревший уже для 
А.П. Гайдара характер слова рыцарь и словосочетания действительный статский советник: рыцари 
у него – это фигуры на маскараде, а действительный статский советник – примета далекого прошлого, 
надпись на заброшенной могиле в саду полусумасшедшей дворянки. 

Интересна судьба слова милиция. Милиция – «в СССР и России после 1991 г.: государственный 
орган для охраны общественного порядка и безопасности граждан, ведущий борьбу с преступностью и 
правонарушениями» [1]: «И, вбегая к себе во двор, где шумели под теплым солнцем соседские ребя-
тишки, громко отбивал я линейкой по ранцу торжественный марш-поход, когда всей оравой кину-
лись они мне навстречу, наперебой выкрикивая, что у нас дома был обыск и отца моего забрала ми-
лиция и увезла в тюрьму» (Судьба барабанщика). Как видно по толкованию значения, приведенному в 
словаре, оно не фиксируется как устаревшее. Однако в 2011 году вступил в силу закон «О полиции», 
который предусматривает переименование милиции в полицию, и к настоящему времени данное слово 
является устаревшим.  

Вторую группу (50 слов) составляют те, которые являются устаревшими только для современно-
го читателя, а для А.П. Гайдара были словами активного запаса: маевка, распределитель, талон, 
хлебная карточка, пластинка и др. 

Маевка «(устар.) – весенняя увеселительная прогулка за город» [1]: «В моей же кепке была ды-
ра, которую я прожег у костра на ученической маевке» (Судьба барабанщика). 

Распределитель «(устар.) – в период существования карточной системы – магазин, распреде-
лявший какие-нибудь товары, снабжение, которыми производилось по определенной норме» [1]: «Но 
тут окончились распределители, разные талоны, хлебные карточки» (Судьба барабанщика). 

Талон «(устар.) – карточная система – система снабжения населения товарами в условиях де-
фицита, один из способов рационирования» [1]; хлебная карточка «(устар.) – разновидность продукто-
вых карточек, вводящаяся в условиях дефицита хлеба» [1]. 

Устаревшие слова карточка, пластинка устаревшим является не слово целиком, а только то его 
значение, в котором оно функционирует в тексте.  

Вожатый «(устар.) – в советское время: руководитель детской (пионерской или октябрятской) ор-
ганизации в школе, в классе и т.п.». [1]: «Он сказал, что всего час тому назад заходил вожатый 
нашего отряда Павел Барышев» (Судьба барабанщика). 
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Ворошиловский стрелок «(устар.) – нагрудный значок Осоавиахима и РККА для награждения 
граждан СССР, овладевших стрелковым делом и успешно сдавших соответствующие нормы, включа-
ющие стрельбу из стрелкового оружия» [1]: «Юрка был на два года старше меня, он носил значок во-
рошиловского стрелка, но был прохвост и выжига» (Судьба барабанщика). 

Осоавиахим «(устар.) – советская общественно-политическая оборонная организация, существо-
вавшая в 1927-1948 годы, предшественник ДОСААФа». [1]: «Два года пронеслись быстро и бестолко-
во. Весной, на третий год, Валентина вышла замуж за инструктора Осоавиахима, кажется, по 
фамилии Лобачов» (Судьба барабанщика). 

Пластинка «(устар.) – стекло со светочувствительным слоем для фотографического снимка» [1]: 
«Наскоро позавтракав, я помчался с фотоаппаратом покупать в магазин пластинки» (Судьба ба-
рабанщика). 

Управдом «(устар.) – управляющий учреждения, обеспечивающего эксплуатацию жилых домов» 
[1]: «Я вот пожалуюсь на него управдому» (Судьба барабанщика). 

Комиссар «(устар.) – должностное лицо, облечённое правительством особыми или значительны-
ми полномочиями [1]: «Как бы апартаменты уездного мелитопольского комиссара после веселого 
налета махновцев?» (Судьба барабанщика). 

Чапаевец «(устар.) – боец 25-й стрелковой дивизии, которой в годы гражданской войны командо-
вал В.М. Чапаев» [1]: «Ты еще пошумишь, дуб… Пошумишь! Знакомься, Сергей! Это друг моей моло-
дости! Ученый. Старый партизан-чапаевец. Политкаторжанин. Много в жизни пострадал» (Судьба 
барабанщика). 

Товарищ «(устар.) – в СССР: форма вежливого упоминания или обращения к мужчине (обычно 
употребляется перед фамилией или должностью, званием); гражданин [1]: «Эй, товарищ проводник!» 
(Судьба барабанщика). 

Политкаторжанин «(устар.) – лицо, сосланное на каторгу за политическую, революционную дея-
тельность» [1]: «Старый партизан-чапаевец. Политкаторжанин. Много в жизни пострадал» (Судь-
ба барабанщика). 

Петлюровец «(устар.) – сторонник Петлюры, участник петлюровского белогвардейского контрре-
волюционного движения» [1]: «Но немцев прогнали красные, после красных пришли гайдамаки, гай-
дамаков прогнали петлюровцы, петлюровцев – ещё кто-то» (Р.В.С.). 

Таким образом, большая часть слов, являющихся историзмами с современной точки зрения, для 
А. Гайдара не были устаревшими в момент создания его произведений. Именно поэтому при изучении 
произведений А.П. Гайдара в курсе младшей и средней школы учителю необходимо уделять присталь-
ное внимание не только к героям произведений, но и к их языку. 
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В современной школе особое внимание уделяется совершенствованию навыков самостоятель-

ной работы, умению пользоваться информационными технологиями. В практике работы школ Тувы 
пока ещё мало разработанных элективных курсов, где использовались бы знания в области смежных 
наук с использованием информационных технологий. 

Элективные курсы предлагают широкие возможности для реализации основ дифференцирован-
ного преподавания, поскольку позволяют принимать во внимание интересы учащихся, которые желали 
бы получить углубленные познания по интересующему их направлению. Поэтому создание программ 
таких курсов считается актуальной и новой задачей школьного образования. 

Параллельный корпус, или корпус переводов (англ. parallel или translation corpus) – это кор-
пус, состоящий из текстов на одном языке вместе с его переводом на другой язык или языки [1, с. 26]. В 
параллельном корпусе текст оригинала и перевода выравниваются, в нашем случае выравнивание 
текстов будут проводится на программе Exсel. 

В своей работе мы руководствовались трудами Захарова В. П., Богдановой С. Ю. «Корпусная 
лингвистика» [1], Ермакова Д. С, Петровой Г.Д. «Создание элективных учебных курсов для профильно-
го обучения» [2]. 

Мы составили примерную рабочую программу и тематическое планирование элективного курса 
«Параллельный корпус» для старшеклассников на материале тувинского языка и литературы. 

Элективный курс «Параллельный корпус» для старшеклассников способствует совершенствова-
нию тувинско-русского билингвизма учащихся, знакомят с основами использования информационных 
технологий в гуманитарной сфере и дают возможность знакомиться с программированием. 

Целью курса является формирование у обучающихся системы теоретических знаний и практиче-

Аннотация: в данной статье рассматривается примерная программа элективного курса «Параллель-
ный корпус» для старшеклассников. 
Ключевые слова: русский язык, тувинский язык, параллельный корпус, элективный курс. 
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ских умений в области параллельного корпуса. В данном курсе рассматриваются история создания па-
раллельных корпусов, работа с корпусом и выравнивание оригинала и перевода произведений на про-
грамме Excel на материале тувинского языка. 

Разработанная примерная программа элективного курса рассчитана на 17 часов, 1 час в неделю 
в течение одного полугодия. Из них 8 часов теоретических занятий и 9 часов практических занятий. 

 
Таблица 1 

Тематическое планирование элективного курса 

№ раздела Наименования разделов количество 
часов 

1 Введение 2 

2 Знакомство с параллельным корпусом 2 

3 Знакомство с программой Excel 2 

4 Выбор параллельных текстов 2 

5 Выравнивание текста оригинала и перевода на программе Excel 4 

6 Разбор параллельных текстов 5 

 Теоретические занятия – 8 ч. 
Практические занятия – 9 ч. 

17 

 
По окончании курса учащиеся должны обладать следующими знаниями, умениями и навыками: 
- теоретическими знаниями о параллельных корпусах; 
- практическими навыками работы с параллельным корпусом и программой Excel; 
- составление списка художественной литературы и найти оригинал и перевод текста для вырав-

нивания; 
- умение найти особенности (лексические, грамматические, синтаксические) текста на тувинском 

и русском языках; 
- хорошее владение двумя языками. 
В работе разработаны и представлены рабочие материалы, которые можно использовать при обу-

чении элективному курсу по параллельному корпусу. Также у них будет возможность обогащение своего 
словарного запаса и при работе с параллельным корпусом дети могут увлечься с переводческой рабо-
той. 

Элективные курсы дают возможность учитывать интересы обучающихся, которые хотят бы полу-
чить углубленные знания по интересующему их направлению. Разработанную рабочую программу и 
тематическое планирование можно использовать при проведении элективного курса. Они помогут уча-
щимся в формировании переводческих умений и навыков, любви и уважения к родной литературе и 
сохранению тувинских литературных произведений. 
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УДК 8 

FEMINISM КАК ФРАГМЕНТ АМЕРИКАНСКОЙ 
ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА 

Ма Татьяна Юрьевна 
д-р филол. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 
 

 
Согласно определению, данному в Большой Российской энциклопедии, феминизм – «это обще-

ственное и интеллектуальное движение, направленное на достижение равных гражданских, политиче-
ских, социальных и личных прав для женщин, включая равные возможности в области профессиональ-
ного продвижения, оплаты труда и образования» [1]. В приведенном определении отсутствуют отрица-
тельные оценочные смыслы, которые включаются в содержание понятие сегодня в силу того, что фе-
минизм как социальное явление вызывает у его противников априорный негативизм. 

С целью выявить новые смыслы, которые понятие «феминизм» приобрело в начале ХХI века в 
американской картине мира, обратимся к толковым словарям и текстам СМИ. 

Чтобы понять, как сегодня воспринимается движение за права женщин в американском обще-
стве, рассмотрим феминизм как концепт, то есть ментальную модель, включающую наиболее общие 
представления о явлении или объекте, и национально-специфические, в частности, объективируемые 
в языковой форме в дискурсе СМИ как одном из наиболее влиятельных видов дискурса в современном 
мире. 

Обратимся к американским толковым словарям, чтобы определить наиболее общие, разделяе-
мые всеми носителями языка представления о феминизме как социальном явлении:  

1. «Feminism – 1. Belief in or advocacy of women's social, political, and economic rights, especially with 
regard to equality of the sexes. 2. The movement organized around this belief» [5]. 

2. «Feminism – activity in support of the principle that women should have the same rights and chances 
as men» [6]. 

Ядерные признаки, исходя из приведенных значений ключевого слова, именующего концепт, это 
«вера или защита социальных, политических и экономических прав женщин, особенно в отношении 
равенства полов», «движение, целью которого является достижение равноправия мужчин и женщин», 

Аннотация: Доклад посвящен анализу концепта FEMINISM как одного из фрагментов современной 
американской языковой картины мира. Рассматривая феминизм как концепт, выявляя его ядерные и 
периферийные признаки, можно установить скрытые смыслы, оценки, характерные для восприятия 
данного феномена носителями языка.  
Ключевые слова: феминизм, концепт, восприятие, языковая картина мира. 
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Abstract: The report is devoted to the analysis of such an important fragment of the modern American linguis-
tic picture of the world as feminism. Considering feminism as a concept, revealing its nuclear and peripheral 
features, it is possible to reveal hidden meanings and assessments characteristics of this phenomenon per-
ceived by native speakers. 
Key words: feminism, concept, perception, linguistic picture of the world. 
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«деятельность в поддержку принципа равноправия женщин и мужчин».  
Ядерные признаки концепта FEMINISM являются универсальными для восприятия всеми носи-

телями американского варианта английского языка и передают общую положительную оценку феми-
низма как явления общественной жизни, которая объективируется лексическими единицами с мелио-
ративными социокультурными коннотациями: «belief», «advocacy», «rights», «equality», «support». 

Анализ периферии концепта FEMINISM был проведен на материале публикаций сетевой версии 
газеты «The New York Times» [7], которые находятся в открытом доступе. Согласно данным поисковой 
системы, общее количество статей, которые соответствуют запросу по ключевому слову – 11343. Са-
мая ранняя публикация датируется апрелем 1866 года. Первая публикация, находящаяся в свободном 
доступе – 29 июня 2013 года. 

Приведем примеры актуализации концепта FEMINISM в статьях «The New York Times».  
Эмпирическую базу исследования составили статьи, в заголовках которых использовано ключе-

вое слово, именующее концепт. Данный подход позволил ограничить материал публикациями, которые 
имеют прямое отношение к заявленной проблеме, раскрывая специфику восприятия концепта 
FEMINISM как продукта американской культуры. 

Статья «Camping for Feminism» от 29 июня 2013 года, автор Джиния Беллафанте, посвящена об-
суждению проблем феминистского движения, которые возникли в начале 2000-х. По мнению Эми 
Ричардс и Дженнифер Баумгарднер, активисток из Нью-Йорка, в начале ХХI века движение не имело 
четких практических целей. Вера в равные права с мужчинами была, по сути, единственной идейной 
установкой феминисток, но не способом воплощения идеи в жизнь: «Beyond believing in equality, what 
did it look like in real time?». В то же время, «вера в равные права» – один из ключевых периферийных 
признаков концепта FEMINISM, потому он что отражает общепринятое представление о мотивах, ле-
жащих в основе феминистского движения, и передает положительную оценку как компонент смысла 
высказывания «believing in equality». 

28 ноября 2021 года была опубликована статья Тиш Харрисон Уоррен (opinion writer) «Why the 
Feminist Movement Needs Pro-Life People». По словам автора, еще в школе, когда представления о дан-
ном явлении были у нее достаточно смутные и противоречивые, учитель задал вопрос, как они пони-
мают феминизм и определяют сторонников феминизма. «We fell silent. “A feminist,” she said, “is someone 
who thinks women have been oppressed and continue to be oppressed, and that that is wrong”». Данное 
определение, простое, понятное и исчерпывающее, осталось для журналиста основным. Все, что про-
исходит с американским феминизмом сейчас, считает Уоррен, изменило и суть движения, и его цен-
ностный потенциал. 

Данная публикация, в которой анализируется, в том числе, история феминистского движения, 
является примером выражения авторской оценки, мнения специалиста в этой области, что позволяет 
рассматривать ее как способ языковой объективации одного их периферийных признаков концепта 
FEMINISM. По словам Уоррен, пришло время расширить границы понятия «feminism». В противном 
случае, он останется лишь маркетинговым ходом, благодаря которому расширятся права женщин на 
осуществление выбора, и только: «It is merely pro-choice progressivism marketed for ladies».  

Определение феминизма, которое предлагает Тиш Харрисон Уоррен, можно рассматривать как 
один из периферийных признаков концепта – «свобода выбора как маркетинг», в котором заключена 
отрицательная социокультурная коннотация. Наличие данной коннотации свидетельствует о критиче-
ском восприятия сторонниками движения за права женщин формируемого в обществе «нового феми-
низма», основанного преимущественно на свободе выбора, при этом не всегда этичного по отношению 
к другим людям.  

Статья «How White Feminism Threw Its Black Counterpart Under the Bus», которая была опубликова-
на 5 октября 2021 года, посвящена выходу книги Кайлы Шуллер «The Trouble With White Women». Основ-
ной посыл автора – исторические провалы и ошибки, которые допустили «белые феминистки», являются 
их зоной ответственности, и чернокожие женщины-феминистки не должны за них расплачиваться: «The 
failures of white feminism are inarguably every woman’s problem, but the burden of their solution is, at least from 
a Black feminist perspective, white feminists’ to bear». Выражение «Black feminism» – «черный феминизм», 
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которое употребляет автор, можно рассматривать как один из периферийных признаков концепта 
FEMINISM. Данный признак отсутствует в толковых словарях, однако не вызывает сомнения важность 
данного признака, его ценностная значимость в модели мира американской языковой личности. 

11 октября 2018 года на сайте издания была опубликована статья «Two Cheers for Feminism! 
What girls and women get right about empathy and connection». Автор публикации Дэвид Брукс (Opinion 
Columnist) считает, что движение за права женщин – это проблема, которая интересует не только сла-
бый пол: «I disagree with academic feminism a lot – with those vague oppressor stories about the patriarchy, 
with the strange unwillingness to admit inherited-gender differences and with the tone of faculty lounge mili-
tancy. But academic feminism is right about the big thing. Many people, including many feminists, are figuring 
out practically how to teach empathy».  

В контексте статьи выражение «academic feminism» объективирует адгерентные мелиоративные 
социокультурные коннотации, обусловленные экстралингвистическими реалиями американского куль-
турного контекста. По мнению автора, необходимо изменить доминирующее в обществе отношение 
людей друг к другу, в основе которого – пропагандируемая со школы мужская конкуренция как пове-
денческая модель. Необходимо обучать тому, как проявлять любовь, дружбу, оказывать поддержку, 
испытывать эмпатию. С этой задачей многие века блестяще справлялись женщины, и современные 
феминистки способны сделать этот мир лучше, добрее и толерантнее. «Академический феминизм» – 
одно из направлений феминизма, имеющее непосредственное отношение к академической среде, – 
еще один периферийный признак исследуемого концепта. 

Следующая статья «Jamia Wilson’s Inclusive Guide Is ‘Not Your Mama’s Feminism’», датированная 
16 июля 2021 года, посвящена выходу в свет книги Джейми Уилсон «This Book Is Feminist». Автор ста-
тьи Ванесса Виллоубай рассматривает это произведение как своеобразную оду феминизму: «Jamia 
Wilson’s accessible primer, “This Book Is Feminist,” frames the movement as enlightened collective con-
sciousness. Wilson, executive editor at Random House and the former director of the Feminist Press, treats 
feminism as a living, breathing, malleable entity that holds the key to dismantling systemic oppression and in-
justice». 

Книга Джейми Уилсон ориентирована на подростковую аудиторию, и оценка данного произведе-
ния, которую дает автор статьи, однозначно определяет феминизм как положительное явление. В ка-
честве двух периферийных признаков концепта FEMINISM можно выделить предлагаемые журнали-
стом определения: «просвещенное коллективное сознание» и «живая, дышащая, податливая сущ-
ность, инструмент демонтажа системы подавления и несправедливости». 

Обратимся к статье Тима Брукса «Feminism Has Failed Women. If the pandemic undid three dec-
ades of progress on gender equality, one has to wonder: How real was that progress in the first place?» от 23 
декабря 2020 года. В 1980-е, по словам автора, феминизм означал, прежде всего, социальную под-
держку женщин, которые хотели сделать карьеру: «Feminism meant cheering on women trying to gain sta-
tus in this broken system. There was no way out, but if you worked hard enough, you could try to move up».  

Такой была ситуация до начала пандемии Covid-19. Сегодня ситуация изменилась, и нужен но-
вый подход к восприятию феминизма: от ориентации на успех работающих женщин – к женской соли-
дарности: «They would require a new feminism, one that understands that the politics of motherhood are in-
herently intersectional for the simple reason that while not all women have or want children, those who do 
come from every race, sexual orientation and socioeconomic background. It would be a feminism grounded in 
solidarity as opposed to “success”». таким образом, признаком периферии концепта также будет являть-
ся «солидарность, а не успех». 

Подводя промежуточный итог сказанному, уточним, что в публикациях 2021 года, как показал 
анализ языкового материала, объективируется положительная оценка феминизма. Периферийные 
признаки отражают позитивное восприятие концепта носителями языка, что было нехарактерно для 
предыдущего периода. В частности, среди публикаций 2018 года встречались материалы, в которых 
звучали резкие, критические высказывания в адрес сторонниц движения за права женщин, проявля-
лось негативное отношение к пропаганде идей феминизма, приводились в качестве цитат оскорби-
тельные для женщин характеристики: «Feminism is a “collection of appetites wriggling queasily together like 
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a bag of snakes”», «I don’t buy into radical feminism’s crazy definition of modern womanhood and I never 
did… They made it up to suit their own nasty, snake-filled heads», «Twitter, especially, has energized the an-
gry extremes of feminism», и др. Феминизм рассматривался как акт агрессии и насилия, стремление 
женщин сделать карьеру – как противоестественное желание, стремление к равноправию – как муже-
ненавистничество.  

Несмотря на неоднозначную оценку феминизма в материалах газеты «The New York Times», ав-
торы в большинстве случаев (61 % публикаций) выступают в поддержку гендерного равенства, движе-
ния за права женщин и изменения роли женщин в социальных институтах. 

Выводы. В качестве ядерных признаков концепта FEMINISM были определены 1) «вера или за-
щита социальных, политических и экономических прав женщин, особенно в отношении равенства по-
лов», 2) «движение, целью которого является достижение равноправия мужчин и женщин», 3) «дея-
тельность в поддержку принципа равноправия женщин и мужчин». Данные признаки обеспечивают ос-
нову для коммуникации внутри американского общества, основу восприятия и понимания такого соци-
ально-значимого явления, как феминизм. 

Признаки 1) «вера в равные права», 2) «свобода выбора как маркетинг», 3) «черный феминизм», 
4) «академический феминизм», 5) «просвещенное коллективное сознание», 6) «живая, дышащая, по-
датливая сущность, инструмент демонтажа системы подавления и несправедливости», 7) «солидар-
ность, а не успех» составляют периферию концепта FEMINISM. Особенно важным представляется вы-
деленный в процессе анализа языкового материала признак «черный феминизм», который является 
отражением национально-культурной специфики исследуемого концепта как ценностного фрагмента 
американской языковой картины мира.  

Уточним, что периферийные признаки концепта FEMINISM были выделены на основе анализа 
ограниченного языкового материала – статьей, в заголовках которых встречается ключевое слово 
«feminism», а содержание раскрывает суть феминизма как общественного движения в американском 
социуме. Обращение к другим материалам позволит расширить перечень периферийных признаков и 
уточнить содержание концепта FEMINISM при сохранении его структуры и наиболее общих представ-
лений носителей языка о нем в американской картине мира. 
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Для лучшего понимания возможных путей совершенствования тех или иных механизмов в своем 

государстве достаточно эффективным способом является изучение сходных механизмов, существую-
щих в зарубежных государствах. Именно поэтому в данной работе будет представлена общая характе-
ристика и особенности законодательного процесса Германии. 

Ключевым нормативно правовым актом, регулирующий законодательный процесс в  Германии 
является «Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland» или же «Основной закон Федеративной Рес-
публики Германия» от 23 мая 1949г. Также регулирование данного процесса гармонично дополняют 
Регламенты Бундестага и Бундесрата. 

Бундестаг, при дословном переводе можно именовать федеральным собранием или же парла-

Аннотация: в представленном ниже исследовании были рассмотрены и проанализированы особенно-
сти законодательного процесса в Федеративной Республике Германия, а также была дана характери-
стика субъектам законодательной инициативы и ключевым органам законодательной власти в данном 
государстве. 
Ключевые слова: законодательный процесс в Федеративной Республике Германия; стадии законода-
тельного процесса в Германии; субъекты законодательной инициативы; особенности; Основной закон 
Федеративной Республики Германия. 
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Scientific adviser: Chunosov Vladislav Slavovich 
 
Abstract: in the study presented below, the features of the legislative process in the Federal Republic of Ger-
many were considered and analyzed, as well as the characteristics of the subjects of legislative initiative and 
key legislative authorities in this state were given. 
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many; subjects of legislative initiative; features; Basic Law of the Federal Republic of Germany. 
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ментом, а по сути, он представляет собой однопалатный орган народного представительства в ФРГ, 
созданный для осуществления законодательной власти. 

Бундесрат же является достаточно самобытным и сложным государственным органом в Герма-
нии. Формируется он из представителей исполнительной власти , а если говорить более конкретно – из 
представителей земельных правительств, которые представляют все 16 федеративных земель Герма-
нии, однако он также является законодательным органом. 

Не смотря на то, что в соответствии с Конституцией ФРГ в их государстве предусмотрен однопа-
латный парламент, тем не менее механизмы взаимодействия Бундестага и Бундесрата позволяют мно-
гим ученым и правоведам говорить о том, что Бундесрат является своеобразной «верхней палатой 
немецкого парламента». 

Говоря же обобщенно, законодательный процесс в Германии можно разделить на 5 стадий: 
- законодательная инициатива; 
- обсуждение и принятие законопроекта Бундестагом; 
- содействие Бундесрата; 
- подписание закона федеральным президентом; 
- официальное опубликование.  
В соответствии с Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland» или же Конституцией ФРГ субъ-

ектами законодательной инициативы могут являться: 
- Бундестаг, как коллегиальный орган, и его отдельные представители депутаты. Ключевой осо-

бенностью выдвижения законопроекта из данного органа является то, что данную инициативу должны 
поддержать 1/20 от общего числа депутатов, знаменующее поддержку 30 человек; 

- Бундесрат, который является проводником законодательных инициатив от федеративных зе-
мель. Разработкой же законопроектов в самих федеральных землях являются земельные министер-
ские бюрократы; 

- Федеральное правительство. Ключевой особенностью проявления законодательной инициати-
вы от правительства, который выдвигает, как правило, более 4/5 всех законопроектов, поступающих в 
Бундестаг, является то, что данная инициативы обязаны быть опубликована с целью получения обрат-
ной связи от населения Германии. Это может выражаться путем направления гражданами своих заме-
чаний и соображений относительно задуманного законопроекта. По результатам получения ответной 
реакции общества, законодательная инициатива подлежит редактированию, если она вызвала дискус-
сии относительно своего содержания и направленности. При данном стечении обстоятельств в основу 
редакции ложиться мнение граждан. И только после этого, если новая редакция не вызвала дискуссий, 
законодательная инициатива может быть выдвинута в Бундестаг. Для выдвижения законодательной 
инициативы от данного органа в Бундестаг, она должна быть поддержана по системе относительного 
большинства (50% + 1голос) всех министров. Это делает предлагаемый законопроект делом не одного 
или нескольких министров, а делом всего правительства, как коллегиального органа. 

В целом же, законодательной инициативой признается передача разработанного субъектами за-
конодательной инициативы законопроекта в Бундестаг. Рассмотрение законопроекта здесь происходит 
в 3 чтениях. По результатам первого чтения решается вопрос о возможности рассмотрения законопро-
екта в целом или же необходимость его отклонения. При первом варианте законопроекта подлежит 
моментальному направлению в профильный комитет, где происходит доработка или редактирование 
законопроекта. После этого он переходит для рассмотрения во 2 чтении. Здесь же происходит рас-
смотрение законопроекта по существу, при этом каждый из депутатов может внести изменения, кото-
рые утверждаются путем голосования. Именно здесь проявляется одна из ключевых особенностей за-
конодательного процесса в Германии, так как, используя данный механизм, оппозиционные силы могут 
оказать существенное влияние на содержание законопроекта. Затем следует повторное направление в 
профильный комитет. Однако Бундестаг может и не направлять повторно законопроект в компетентный  
комитет и принять законопроект во время второго чтения, если за него проголосуют не менее 2/3 депу-
татов. В третьем чтении решается вопрос об утверждении и принятии законопроекта или же о его 
направлении на доработку.  
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Также при работе Бундестага прослеживается один крайне интересный механизм, в соответ-
ствии с которым, если на заседании отсутствует более ¾ депутатов, то после поименного голосования 
у отсутствующих будет уменьшена заработная плата.  

После утверждения законопроекта в Бундестаге, он подлежит передачи в Бундесрат. Обязатель-
ное одобрение закона Бундесратом требуется, если закон каким-либо образом затрагивает интересы 
федеративных земель или же касается вопросов Основного закона, содержания государственных слу-
жащих, чрезвычайных ситуаций, международных отношений, административного управления. В целом 
же, любой законопроект считается одобренным Бундесратом, при условии того, что им в течении 3 
недель не был созван посреднический комитет, создаваемый для урегулирования «конфликта интере-
сов».  

Затем следует передача проработанного законопроекта федеральному президенту для подписа-
ния, который обязан проверить его на соответствии нормам «Основного закона Федеративной Респуб-
лики Германия».  

Завершающей стадией является официальное опубликования закона в «Федеральном вестнике 
законов». Если в тексте опубликованного закона не указан срок его вступления, то действует общее 
правило, в соответствии с которым, закон должен вступить в силу спустя 14 дней с момента опублико-
вания.   

Таким образом, мы можем прийти к выводу, что законодательный процесс в ФРГ имеет конкрет-
но определенный регламент. Так же можно сказать о том, что действие данного механизма в Германии 
имеет ключевые особенности, которые в огромной мере демократизируют и гуманизируют его. В 
первую очередь это конечно же социальная ориентированность законодательных инициатив, выража-
емых федеральным правительством, заключающаяся в публикации предполагаемой инициативы с це-
лью получения ответной реакции граждан и учет данного мнения путем редакций законопроекта, а так-
же достаточно прогрессивная возможность депутата Бундестага внести свои корректировки в законо-
проект во время второго чтения, при наличии поддержки других депутатов.  
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В современных условиях развития российского образования вопросы воспитания личности, 

формирования системы ценностей подрастающего поколения становятся приоритетными в практике 
воспитательной работы всех образовательных учреждений. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (ФГОС 
СОО) ориентирован на становление личностных характеристик выпускника, одним из которых является 
осознание и принятие традиционных ценностей семьи, российского гражданского общества, многона-
циональногороссийского народа, человечества, осознание своей сопричастности судьбе Отечества [1]. 

Психическое развитие людей с недостатками слуховой функции имеет свои особенности. По 
данным американских психологов, в подростковом возрасте у глухих детей глухих родителей наблюда-
ется более точное представление о самих себе, своих возможностях и способностях, более адекватная 
самооценка по сравнению с глухими детьми слышащих родителей [цит. по: 2, с. 138]. Этот факт можно 
объяснить тем, что на начальных этапах развития слышащие родители хуже понимают желания и по-

Аннотация: в статье рассмотрены особенности формирования ценностных ориентаций у подростков с 
нарушением слуха; представлены результаты исследования системы ценностей лиц с нарушением 
слуха среднего школьного возраста; выявлены уровень самооценки, ведущие терминальные и инстру-
ментальные ценности подростков, которые оказывают влияние на развитие самосознания. 
Ключевые слова: дети с нарушением слуха, ограниченные возможности здоровья, подростковый воз-
раст, ценностные ориентации, терминальные и инструментальные ценности, самооценка личности. 
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have an impact on the development of self-awareness, have been identified. 
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требности своих детей с нарушениями слуха, неохотно предоставляя своему ребенку свободу и само-
стоятельность. Такие детско-родительские отношения способствуют формированию ригидности, им-
пульсивности, эгоцентричности, внушаемости. Зависимость от родителей является фактором замедле-
ния формирования социальной зрелости личности подростка. 

На основании результатов проведенного исследования О. А. Беляева выделяет специфику цен-
ностно-ориентационных предпочтений подростков, имеющих статус ребенок-инвалид. По мнению ав-
тора, «отражением проживания кризисного периода психосоциального развития, можно считать неод-
нозначность оценки собственной личности в целом и ситуативно-негативное отношение подростков к 
собственному внутреннему миру (душевному «Я»),в частности» [2, с. 320] 

С целью изучения системы ценностей лиц с нарушением слуха среднего школьного возраста 
нами было проведено исследование, в котором приняли участиешкольники 11-13 лет с нарушениями 
слуха (слабослышащие). Общее количествоо прошенных составило 21 человек, из них 15 мальчиков,6 
девочек. 

Были подобраны две методики: тест М. Рокича «Ценностные ориентации личности», направлен-
ный на изучение ценностно-мотивационной сферы человека; тест «Дерево» (автор Д. Лампен, в адап-
тации Л.П. Пономаренко), направленный на изучение самооценкии межличностных отношений. 

На основании полученных результатов тестирования по методике Рокича можно сделать вывод, 
что подростки отдают предпочтение трем ценностям: 

- продуктивность жизни (максимально полное использование своих возможностей, сили способ-
ностей), 

- уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода отс омнений), - творчество (возможность 
творческой деятельности). 

Такой выбор свидетельствует о выраженной потребности подростков в самореализации, в опре-
делении своих максимальных возможностей. Эта потребность соответствуетз акономерностям воз-
растного развития, связанного с личностным самоопределением, с поиском ответов на вопросы «Кто 
Я?» и «Какой я?». На этой стадии развития может проявляться излишняя амбициозность, самоуве-
ренность подростков. Они стремятся быть самостоятельными, независимыми, хотят доказать, что все-
го смогут добиться сами, без чьей-либоподдержки. 

Среди инструментальных ценностей принимавшие участие в исследовании подростки отдаю 
предпочтение: 

- «аккуратности» (чистоплотность), умению содержать в порядке вещи, поддерживать порядок в 
делах; 

- высоким запросам (высокие требования к жизни и высокиеп ритязания);  
- эффективности в делах (трудолюбие,продуктивностьв работе). Наименьший ранг у ценностей 

«воспитанность» (хорошие манеры) и «честность» (правдивость,искренность).  
Стремление к аккуратности, чистоплотности указывает на стремление подростков создать или 

поддержать образ «Я», соответствующий представлению о современной молодежной моде. По мнению 
подростков, эта инструментальная ценность может служить средством для реализации терминальной-
ценности«уверенностьв себе». 

«Высокие требованияк жизни и высокие притязания»,«эффективность в делах», как инструмен-
тальные ценности, в представлении подростков могут помочь в реализации терминальной ценности 
«продуктивность в жизни», то есть в максимально полном использовании своих возможностей, сил и 
способностей, в творческой самореализации. По нашему мнению, особенность ценностной сферы со-
временных подростков и молодежи заключается в том, что высокие запросы большинством школьни-
ков воспринимаются как нечто позитивное, как положительная характеристика личности, как личност-
ный ресурс, обуславливающий мотивацию достижений. В современных условиях необходимым лич-
ностным качеством является отсутствие страха в ситуации борьбы, конкуренции, умение принять «вы-
зов» со стороны окружающих или соперников. 

По результатам опроса школьников низкий рейтинг «воспитанности» и «честности», как терми-
нальных ценностей, в большей степени отражает невысокую значимость этих ценностей как эффек-
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тивных инструментов достижения ценностей-целей в современном обществе. Подростки видят боль-
шое количество негативных примеров в социальных сетях и осознают причины успешности людей 
невоспитанных, ориентированных на ценности индивидуализма. Таким негативным примерам сего-
дня необходимо противопоставить хорошо продуманную работу по утверждению в обществе высоких 
духовно-нравственных ценностей. 

В целом следует отметить, что в выборе терминальных и инструментальных ценностей подрост-
ки с нарушениями слуха не отличаются от своих сверстников без нарушений слуха.  

Анализ результатов тестирования по методике «Дерево» позволил выявить уровень самооценки 
участников опроса. 

Согласно данной методике, у большей части испытуемых (62%) выявлена адекватная самооцен-
ка. Эти школьники выбрали «уверенно стоящих и обнимающихся человечков», что является пока-
зателем комфортного эмоционального состояния, нормальной адаптации к социальной среде, устойчи-
вости положения (желание добиваться успехов, не преодолевая трудности),стремления к общению и 
дружеской поддержке. 

У 24% школьников была выявлена завышенная самооценка, эти дети выбрали «человечка на 
вершине дерева», проявив стремление к лидерству в группе сверстников. 

У 14% учащихся диагностирована заниженная самооценка своего социального положения. На 
рисунке «Дерево с человечками» они выбрали человечков «теряющих равновесие, падающих, 
лежащих на земле», отвергнутых другими членами группы. Кроме того, сделанный выбор детей указы-
вает на следующие эмоциональные и личностные проблемы: утомляемость, общую слабость, неболь-
шой запас сил, застенчивость, отстраненность, замкнутость, тревожность, уход в себя, кризисное со-
стояние. 

Таким образом, был выявлен эмпирический факт, что в системе ценностных ориентаций детей 
среднего школьного возраста с нарушениями слуха ведущими, приоритетными являются ценности, со-
ответствующие закономерностям возрастного развития: максимально полное использование своих 
возможностей, сил и способностей, уверенность в себе, творчество. Такие ценности согласуются с 
формированием психологического новообразования самосознания в подростковом возрасте – «чув-
ством взрослости». Выбор подростками инструментальных ценностей в большей степени обусловле-
нимеющимсясоциальным опытом, который приобретается не тольков реальной жизни, но и под влия-
нием общения в социальных сетях. 

В связи с этим необходимо разработать рекомендации педагогам по развитию у подростков с 
нарушениями слуха навыков самопрезентации и эффективной коммуникации, что поможет сформиро-
вать адекватную самооценку, выстроить продуктивные межличностные отношения со сверстникамии 
взрослыми. 
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Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс – это форма государственной итоговой 

аттестации выпускников по программам среднего профессионального образования образовательных 
организаций высшего и среднего профессионального образования, которая предусматривает: 

 моделирование реальных производственных условии ̆ для демонстрации выпускниками про-
фессиональных умений и навыков; 

 независимую экспертную оценку выполнения задании ̆ демонстрационного экзамена, в том 
числе экспертами из числа представителей предприятии ̆; 

 определение уровня знании ̆, умений и навыков выпускников в соответствии с международ-
ными требованиями [1]. 

Демонстрационный экзамен является формой международных стандартов итоговых испытаний 

Аннотация: данной статье рассмотрены методы развития креативного мышления в рамках подготовки 
к демонстрационному экзамену для компетенции «Графический дизайн», выявлены оптимальные, а 
также обозначены проблемы выбора методов и особенности работы студентов с ними.  
Ключевые слова: креативность, развитие креативности, демонстрационный экзамен, графический 
дизайн, креативное мышление. 
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выпускников. Выпускник демонстрирует свои умения и навыки в условиях приближенных к производ-
ственным. В оценке принимают участие независимые эксперты. Для компетенции «Графический ди-
зайн» это позволит максимально объективно оценить профессиональные навыки, умение пользоваться 
графическими программами, уровень освоения технических приемов и инструментов, уровень креатив-
ности и другие особенности выпускника. Постановку задачи, ее решение и оценка проделанной работы 
можно отнести к таким особенностям. Это очень важные качества и компетенции для будущих работо-
дателей. 

Инновационность, креативность дизайна является одним из разделов перечня знании ̆, умении ̆, 
навыков в соответствии с WSSS, проверяемых в рамках демонстрационного экзамена. Одной из важ-
нейших характеристик работы участника демонстрационного экзамена. Это же качество графических 
дизайнеров отмечено работодателями как одно из основных [2]. Поэтому развитие креативности акту-
ально в рамках подготовки к демонстрационному экзамену 

Креативность — способность генерировать необычные идеи, отклоняющиеся от традиционных 
моделей мышления, и быстро решать проблемные ситуации, это интеллект + воображение. Благодаря 
интеллекту человек может мыслить, анализировать информацию, понимать причинно-следственные 
связи и делать выводы. Воображение позволяет вам выйти за рамки привычных шаблонов, отбросить 
стереотипы и найти новые способы решения проблем. 

Из множества существующих форм, методов и приемов развития креативности выделим акту-
альные для подготовки графических дизайнеров. В профессиональном обучении студентов использу-
ются следующие методы: ментальная карта, графические метаморфозы, друдлы.  

Практическое задание на демонстрационный экзамен представлено виде модулей, которые реа-
лизуются поэтапно за определенное количество часов. Рассмотрим каким образом можно применить 
креативные методы на примере модуля корпоративный и информационный дизайн, создание логотипа. 

Метод ментальная карта. Способ фиксации мыслей, более схожий с тем, как они возникают и 
формируются в нашей голове. Студенты, получив задание на разработку логотипа выписывают ключе-
вую идею затем развивают ее, порождая ряд первостепенных крупных, каждая из которых формируется 
и конкретизируется в еще более мелкие. Всякая более мелкая мысль соединена с какой-либо более 
масштабной. Таким образом всё визуализируется, оформляется зарисовками и можно: найти вдохнове-
ние, структурировать данные, понять идею. Эта техника не подходит для работы с ней во время демон-
страционного экзамена, так как занимает время. Использование интелект- карт задействуюет творче-
ские процессы при этом используется весь потенциал, информация запоминается сразу, более каче-
ственно и в больших объемах. Это поможет студентам лучше запоминать и эффективней использовать 
информацию: насмотренность разновидностей дизайна, виды композиций, сочетания цветов и элемен-
тов. 

Графические метаморфозы. Получив задание на разработку логотипа после изучения требова-
ний и предлагаемой легенды компании студентам предлагается выбрать объект, связанный с компани-
ей. Обычный, бытовой предмет, но имеющий выраженные характерные черты. Затем предмет изобра-
жается с необычным видом и странными свойствами не присущими предмету в жизни. Например, у 
лезвий ножниц не может быть шнуровки (это ведь не ботинки и не ворот спортивной майки), но разве 
не провоцирует треугольный раствор ножниц на такое решение? И разве графически это не создает 
формы, материала, пространства? Такое решение, которое встречается у нескольких студентов, не 
противоречит никаким законам и приемам изобразительности.  

Подобные задачи могут показать безумными, однако это непременное условие креативного 
мышления – видеть за привычными объектами не только их внешний вид, но и уметь трансформиро-
вать, придавать парадоксальные свойства, сочетать не сочетаемое. Данное задание позволит побо-
роть зажатость, подстегнуть воображение и фантазию, дать возможность проявить навыки гибко и ши-
роко мыслить. [3].  

Техника Друдлы. Друдлы (или по-английски droodles) – это изобретение американского автора - 
юмориста Роджера Прайса и креативного продюсера Леонарда Стерна, предложенное ими в 1950-х 
годах. Название droodle происходит, от комбинации трех слов "doodle" (каракули),"drawing" (рисунок) и 
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"riddle" (загадка). По сути, друдл — это графическая головоломка, что содержит большое число вариан-
тов решения. Как правило, она представляется в виде квадрата с условными начертаниями, а цель 
сводится к тому, чтобы заметить в изображении самые разнообразные предметы. Друдлы имеют пора-
зительную способность расширять сознание и фантазию. Они вынуждают мозг перерабатывать огром-
ное количество информации, для того чтобы сопоставить образ с тем, который человек наблюдает на 
иллюстрации. В результате данный метод учит смотреть на окружающее без ярлыков и подходить ко 
всему творчески. С помощью друдлов происходит: развитие образного мышления, развитие воображе-
ния «я учусь видеть необычное в обычном», развитие речи, «когда я рисую, я думаю и проговариваю 
то, что рисую» [4]  

Идея использования креативных методов заключается в создании таких условий, что бы:  

 происходила интенсификация и стимулирование воображения и креативности, при работе 
над предложенной проблемой; 

 предоставлялась возможность индивидуального уникального, творческого решения пробле-
мы каждым студентом; 

Все перечисленные технологии, используемые в учебной деятельности графических дизайнеров, 
развивают креативность и формируют умения применять свои творческие способности в разработке 
продукта дизайна. 
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Тенденции в образовании в настоящее время меняются с молниеносной скоростью. Одна из 

насущных проблем является уход от стандартных занятий, когда педагог организует исключительно 
фронтальную работу с учениками, которая одинаково направлена на всех учащихся, без учета их ин-
дивидуальности.  

На сегодняшний день существует множество исследований и методических разработок на тему 
развития объемно-пространственного мышления. Однако поиском новых способов развития простран-
ственного мышления занимаются до по сей день, так как процесс развития объемно-пространственного 
мышления изучен не полностью.  

Развитое объемно-пространственное мышление позволяет представлять пространственные об-
разы и использовать их в решения разных задач не только в учебно- творческой деятельности, но и в 
обиходе. 

Роль объемно-пространственного мышления в овладении разными видами деятельности чело-
века особенно увеличилась в реальное время в связи с широким внедрением в инженерии, конструи-

Аннотация: данная статья посвящена проблеме развития объемно пространственного мышления ме-
тодом использования интерактивных программ на уроках макетирования в детской школе искусств и 
педагогическим условиям, раскрывающим значимость использования интерактивных программ. 
Ключевые слова: объемно-пространственное мышление, интерактивные программы, пространство, 
развитие. 

 
INTERACTIVE PROGRAMS AS A MEANS FOR THE DEVELOPMENT OF VOLUMETRIC AND SPATIAL 

THINKING AT THE LESSONS OF LAYOUT AT THE CHILDREN'S ART SCHOOL 
 

Hamatyanova Alina Yu laevna 
 
Abstract: he identification of the article revealed the problem of the volumetric development of the perception 
of thinking by using interactive programs in the layout lessons in the children's art school and pedagogical 
conditions, revealing the scope of the use of interactive programs. 
Key words: spatial thinking, interactive programs, space, development. 
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ровании, науке и технике графического моделирования, позволяющего больше показывать и совместно 
с этим формализовано обнаружить и описать исследуемые теоретические зависимости, предсказывая 
заранее их проявление во всевозможных областях реальной действительности. 

Объёмно-пространственное мышление — мыслительный процесс человека, отличительной чер-
той которого являются образ, пространство и пространственные отношения. Формирование объемно-
пространственного мышления происходит за счет зрительного и пространственного восприятия окру-
жающего мира.  

Для успешного развития объемно-пространственное мышление у школьников нужно соблюдать 
такие педагогические условия: 

1) Поэтапность в решении творческих задач в ходе исследований. 
2) Интеграции макетирования с другими дисциплинами  
3) Стимулирование самостоятельной познавательной и творческой деятельности школьников 

на основе применения интерактивных и проблемных методов обучения. 
4) Создание условий психологической комфортности, стимулирующих творческую деятель-

ность учащихся. 
В современном образовании первое место занимает личность ребёнка, его деятельность, спо-

собности и цели. Именно поэтому приоритетным подходом становится технология личностно-
ориентированного обучения. Данная система позволит в учебном процессе обеспечить активность и 
заинтересованность каждого ученика. Педагог может не просто развивать объемно-пространственное 
мышление, но и индивидуальные особенности каждого ученика, объединять учащихся в группы по об-
щим интересам и целям для получения качественного результат в обучении. 

Скачок развития научно технологического прогресса значительно повлиял на сферу образова-
ния. Введение в систему интерактивных программ позволит более широко взаимодействовать учащим-
ся как с педагогом, так и с друг другом. 

Интерактивное обучение – это целенаправленное усиление взаимодействия преподавателя и 
учащихся по созданию условий своего развития. [1, 71] 

На этапе развития объемно-пространственного мышление необходимо создать для учащихся 
положительные мотивации, сформировать задачи, применять естественные и наглядные пособия.  

Интерактивных метод обучения позволит в процессе развития объемно-пространственного 
мышления оказывать положительное влияние на развитие обучающегося: усилить мотивацию обуче-
ния, общения со сверстниками, стимуляцию творческих способностей, обогащать жизненный опыт и 
активизирует саморазвитие.  

Внедрение интерактивных программ на уроке по макетированию с применением презентаций, 
игр, видео материалов и викторин дает возможность включения в учебно-творческий процесс разных 
органов чувств. За счет наблюдения, восприятия пространства, изучение произведений, освоение объ-
емно-пространственного мышления задействованы зрительные, слуховые и осязательные органы 
чувств. 

Занятия по «Макетированию» развивают умение видеть, ощущать пространство, решать геомет-
рические задачи, представлять предметы в трехмерном измерении и анализировать. 

Дети с развитым пространственным мышлением зачастую преуспевают не только в геометрии, 
черчении, химии и физике, но и в литературе и русском языке. 

Объемно-пространственное мышление позволяет школьникам развить воображение, а также 
формирует индивидуальность личности. Воображение в свою очередь позволяет ученику представлять 
новые образы.  

Воображение - способность человека к построению новых образов путем переработки психиче-
ских компонентов, приобретенных в прошлом опыте. В воображении происходит образное предвосхи-
щение результатов, которые могут быть достигнуты при помощи тех или иных действий. 

Интерактивные программы позволяют ознакомить учащихся с историей макетирования наглядно 
показать архитектурные произведения и памятники искусств, провести мастер-класс, проводить викто-
рины, конкурсы и тесты.  
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В начале программы дисциплины «Макетирование» с применением интерактивных программ 
преподаватель знакомит школьников с предметом и мотивирует их на последующую работу. На первом 
этапе урок состоит из лекций со слайд-шоу, беседы, демонстрацией работ макетирования, анализа ра-
бот дизайнеров, художников и архитекторов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что интерактивные программы в развитие объемно-
пространственного мышления играет важную функцию не только в ученической деятельности, но и в 
взаимодействие ученика с педагогом и сверстниками. Развитие объемно-пространственного мышления 
применением интерактивных программ способствует повышению мотивации и познавательных функ-
ций.  
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Актуальность изучения сформированности синтаксической стороны речи младших школьников с 

нарушением интеллекта обусловлена постоянным увеличением в современном мире числа школьни-
ков с нарушением интеллекта. В связи с этим важное место в современной специальной педагогике 
занимает проблема формирования синтаксической стороны речи таких детей. 

Овладение синтаксической стороной речи у младших школьников с нарушением интеллекта ха-
рактеризуется своеобразием, которое проявляется в искажении общей картины речевого развития, в 
замедленном темпе, в дисгармонии развития морфологической и синтаксической систем языка, семан-
тических и формально-языковых компонентов. На современном этапе исследования данной проблемы 
многими учеными-дефектологами достигнуты определенные успехи в определении нарушений синтак-
сической стороны речи, также разработаны и методы их преодоления.  

На данном этапе развития специальной педагогики такой аспект, как особенности овладения 
синтаксическими компонентами речевого высказывания при нарушениях интеллекта представлен до-
статочно полно. Разработкой проблемы занимались Р. Е. Левина, Т. Б. Филичева, В. П. Глухов, 

Аннотация: в данной статье рассматриваются такие аспекты как: актуальность проблемы сформиро-
ванности синтаксической стороны речи у младших школьников с нарушением интеллекта, сформиро-
ванность синтаксических обобщений у младших школьников с нарушением интеллекта, приводятся 
нпримеры заданий для диагностики сформированности синтаксической стороны речи и программа по 
работе над её формированием.  
Ключевые слова: грамматический строй речи, дети с нарушениями интеллекта, синтаксические 
обобщения. 
 
SPEECH THERAPY WORK ON THE FORMATION OF THE SYNTACTIC SIDE OF SPEECH IN YOUNGER 

SCHOOLCHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITIES 
 

Shabdarova Elizaveta Vladimirovna  
 
Abstract: this article discusses such aspects as: the relevance of the problem of the formation of the syntactic 
side of speech in younger schoolchildren with intellectual disabilities, the formation of syntactic generalizations 
in younger schoolchildren with intellectual disabilities, examples of tasks for diagnosing the formation of the 
syntactic side of speech and a program for working on its formation are given. 
Key words: grammatical structure of speech, children with intellectual disabilities, syntactic generalizations. 



110 Результаты современных научных исследований и разработок 

 

XVI всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Г. В. Чиркина, Р. И. Лалаева, Н. В. Серебрякова, Н. С. Жукова и др. Не смотря на широкое обоснование 
методологических принципов, основных задач и содержания деятельности по коррекции речевых недо-
статков у младших школьников с нарушением интеллекта в общей системе логопедической работы и 
наличия достаточного количества методического обеспечения освещающего коррекционное воздей-
ствие по традиционным направлениям речевого воспитания и обучения языку, аспект методического 
обеспечения логопедической работы по формированию синтаксической стороны речи младших школь-
ников с нарушением интеллекта с помощью современных технологий остаётся наименее разработан-
ным. [1]. 

Таким образом, современный этап развития логопедического сопровождения школьников 
с нарушением интеллекта характеризуется определенным противоречием: востребованностью в силу 
высокого педагогического потенциала (для целостного развития мысле-рече-языковой деятельности 
детей) эффективных практик формирования синтаксической стороны речи у детей с нарушением ин-
теллекта и дефицитарностью конкретных разработок методического обеспечения обозначенной дея-
тельности[2]. 

Диагностика сформированности синтаксической стороны речи у младших школьников с наруше-
нием интеллекта включает в себя три уровня заданий: первый уровень – определение уровня сформи-
рованности синтаксических обобщений во фразовой речи, с этой целью могут быть взяты такие зада-
ния как, повторение предложений с различной грамматический структурой, составление предложений 
по картинкам и их запись. 

Второй уровень – направлен на определение уровня синтаксических обобщений в связной моно-
логической речи, с этой целью могут быть взяты такие задания как, пересказ текста, составление рас-
сказа по серии сюжетных картинок, составление рассказа по сюжетной картинке. 

И третий уровень предполагает изучение синтаксических обобщений на уровне письменной фра-
зовой речи и связного письменного высказывания. В качестве диагностики могут быть предложены 
следующие задания: составление и запись предложений по опорным словам, составление и запись 
предложений по картинкам, верификация предложений, письменнный пересказ текста (изложение) [3]. 

Проанализировав теоретические источники и проведя диагностику сформированности синтакси-
ческой стороны речи младших школьников с нарушением интеллекта, можно сделать вывод, что поми-
мо нарушения глубинно-семантической и поверхностной структуры предложения, у младших школьни-
ков с нарушением интеллекта возникают затруднения в программировании текста, в подчинении рече-
вой деятельности изначальному замыслу, в кодировании и декодировании текста, в сохранении изна-
чальной мысли и в последствии соскальзывание на побочные ассоциации.  

После проведенной диагностики проводится работа по формированию синтаксической стороны 
речи у младших школьников с нарушением интеллекта, которая основывается на общедидактических 
принципах. При подборе заданий учитывается принцип от простого к сложному. Все задания входящие 
в структурную систему занятий соответствуют поставленным целям и задачам и представляют собой 
два этапа. 

I этап заключается в совершенствовании синтаксических обобщений на уровне фразовой речи. 
Примерные темы занятий на данном этапе: слова-предметы, слова-действия, слова-признаки, диффе-
ренциация слов-предметов, слов-действий и слов-признаков, словосочетание, виды связи в словосоче-
таниях: согласование, управление, предложение: повествовательное и побудительное предложение, 
вопросительное предложение, восклицательное предложение, распространение простых предложений. 
Данные темы помогают в расширение и уточнение синтаксической структуры предложения. 

II этап заключается в совершенствование синтаксических обобщений на уровне связной речи. На 
данном этапе используются такие темы занятий как, текст и его основная мысль, текст-повествование, 
текст-описание, текст-рассуждение, устный пересказ и составление рассказов. Целью данного этапа 
является формирование связной устной и письменной речи. 

Проведенная по данному плану коррекционная работа, соответствующая целям и задачам и 
включающая в себя задания из приведенных выше, показала свою результативность, что привело к 
улучшению выполнения младшими школьниками с нарушением интеллекта таких заданий как верифи-
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кация предложений, составление словосочетаний и предложений по схемам и опорным словам, со-
ставление предложений по картинкам, распространение простых предложений составления текста по 
сюжетным картинкам, составление текста по схеме, составление схемы текста и пересказ по данной 
схеме. Уменьшилось использование в речи необоснованных повторений. В речи чаще стали употреб-
ляться распространенные предложения. Использование в речи односложных предложений уменьши-
лось. 
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Аннотация: Непереносимость лактозы относится к симптомам, связанным с потреблением молочных 
продуктов, содержащих лактозу, которые являются наиболее распространенным источником этого ди-
сахарида. Хотя описаны четыре причины, наиболее распространенной из них является генетически 
детерминированное нарушение пищеварения лактозы у взрослых из-за потери кишечной лактазы, ре-
гулируемой контролем гена промоторной областью размером 14 000 т.п.н. на хромосоме 2. Желудочно-
кишечные симптомы от лактозы расширились и теперь включают системные эффекты. а также были 
смешаны с другими пищевыми непереносимостями или функциональными желудочно-кишечными рас-
стройствами. Отчасти из-за того, что нарушение пищеварения лактозы часто интерпретируется как не-
переносимость лактозы (симптомы), терапия этих симптомов начинается с ограничения лакто-
зы. Однако полный отказ от молочных продуктов нецелесообразен из-за более благоприятного воздей-
ствия на здоровье. Промышленные попытки заменить их продуктами растительного происхождения в 
настоящее время не увенчались успехом. В этой описательной статье рассматриваются сложности 
восприятия непереносимости лактозы, ее эпидемиология и патогенез. Обсуждаются методы лечения, в 
том числе нецелесообразность отказа от молочных продуктов. В совокупности рассматривается влия-
ние молочных продуктов на 19 распространенных заболеваний. Далее обсуждаются различные мето-
ды лечения, продукты с пониженным содержанием лактозы, растительные заменители молочных про-
дуктов, адаптация, пребиотики, экзогенная лактаза, пробиотики и некоторые другие диетические вме-
шательства. включая неуместность отказа от молочных продуктов. В совокупности рассматривается 
влияние молочных продуктов на 19 распространенных заболеваний. Далее обсуждаются различные 
методы лечения, продукты с пониженным содержанием лактозы, растительные заменители молочных 
продуктов, адаптация, пребиотики, экзогенная лактаза, пробиотики и некоторые другие диетические 
вмешательства. включая неуместность отказа от молочных продуктов. В совокупности рассматривает-
ся влияние молочных продуктов на 19 распространенных заболеваний. Далее обсуждаются различные 
методы лечения, продукты с пониженным содержанием лактозы, растительные заменители молочных 
продуктов, адаптация, пребиотики, экзогенная лактаза, пробиотики и некоторые другие диетические 
вмешательства. 
Ключевые слова: лактоза, непереносимость, нарушение пищеварения, влияние на течение заболева-
ния, специфическая терапия. 
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Симптомы, предположительно связанные с потреблением лактозы, привлекли внимание как 

научного сообщества, так и общественности. Когда кто-то использует популярную поисковую систему 
Google для непереносимости лактозы, более 8 × 10 6сайты появляются за секунды. Открытие того, что 
способность переваривать лактозу является генетической чертой, разделяющей мир на два фенотипа, 
ввело понятие симптомов, вызываемых пищей и питательными веществами. С начала второй полови-
ны прошлого века ведутся споры о роли лактозосодержащих продуктов, поскольку они связаны с симп-
томами, подобными тем, которые вызываются любыми плохо переваренными/мальабсорбированными 
углеводами. Совсем недавно было признано, что другие питательные вещества, связанные с молоч-
ными продуктами, такие как некоторые жиры и казеиновые белки, способствуют пищеварительным 
симптомам. Параллельно с процессами, посредством которых пища вызывает симптомы, признание 
роли кишечной микрофлоры во многих нормальных и патологических взаимодействиях с хозяином 
усложнило объяснение того, почему у людей появляются симптомы после еды. Лактоза остается уни-
кальным среди питательных веществ, потому что ее источником в основном является молоко млекопи-
тающих, а ее метаболизм генетически модифицирован. Таким образом, на клиническом уровне лактоза 
служит основной моделью пищевых симптомов. Тем не менее, его роль может быть сильно преувели-
чена, потому что его трудно отличить от разных причин сходных симптомов.(2) 

На популяционном уровне заболевания, традиционно связанные с западным образом жизни, бы-
ли связаны с повышенными показателями, связанными с более высокими широтами и меньшим воз-
действием солнечного света и, следовательно, с более низким уровнем витамина D. Распределение 
популяций LP (устойчивых к лактазе) и LNP (неустойчивых к лактазе) также может оказывать влияние 
на многие аспекты жизни человека. Простейшими примерами такого воздействия являются разное ко-
личество молочных продуктов, составляющих суточный рацион жителей ЛП и ЛНП. Часто докумен-
тально подтверждалось, что люди с ЛНП потребляют меньше молочных продуктов, чем с ЛП. Причины 
этого могут быть в основном культурными, но взрослые люди с ЛНП, не привыкшие к регулярному упо-
треблению молочных продуктов, могут испытывать множество желудочно-кишечных и системных 
симптомов. Эти симптомы и предполагаемые механизмы образования обсуждаются позже.(1) 

Еще одно различие между популяциями LP и LNP заключается в том, что из-за снижения кишеч-
ной лактазы потребление количества лактозы, которое превышает остаточную лактазу, обрабатывает-

Abstract: Lactose intolerance refers to symptoms associated with the consumption of dairy products contain-
ing lactose, which are the most common source of this disaccharide. Although four causes have been de-
scribed, the most common is genetically determined lactose indigestion in adults due to loss of intestinal lac-
tase, regulated by the control of the gene by the 14,000 kb promoter region. on chromosome 2. Gastrointesti-
nal symptoms from lactose have expanded to include systemic effects. and have also been mixed with other 
food intolerances or functional gastrointestinal disorders. Partly because lactose indigestion is often interpret-
ed as lactose intolerance (symptoms), treatment for these symptoms begins with lactose restriction. However, 
cutting out dairy entirely is not advisable due to the health benefits. Industrial attempts to replace them with 
herbal products have so far failed. This descriptive article addresses the complexities of perceiving lactose 
intolerance, its epidemiology and pathogenesis. Treatment methods are discussed, including the inadvisability 
of giving up dairy products. Taken together, the impact of dairy products on 19 common diseases is examined. 
Various therapies, lactose-reduced foods, plant-based dairy substitutes, adaptations, prebiotics, exogenous 
lactase, probiotics, and some other dietary interventions are discussed next. including the inappropriateness of 
giving up dairy products. Taken together, the impact of dairy products on 19 common diseases is examined. 
Various therapies, lactose-reduced foods, plant-based dairy substitutes, adaptations, prebiotics, exogenous 
lactase, probiotics, and some other dietary interventions are discussed next. including the inappropriateness of 
giving up dairy products. Taken together, the impact of dairy products on 19 common diseases is examined. 
Various therapies, lactose-reduced foods, plant-based dairy substitutes, adaptations, prebiotics, exogenous 
lactase, probiotics, and some other dietary interventions are discussed next. 
Key words: lactose, intolerance, indigestion, influence on the course of the disease, specific therapy. 
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ся кишечными бактериями (также бактероидами, клостридиями и другими). Эти бактерии ферментиру-
ют лактозу в газы, водород и углекислый газ, а в тех, которые содержат в изобилии ар-
хеи; метан. Кроме того, образуются жирные кислоты с короткой цепью (SCFA, представляющие собой 
четырехуглеродные органические кислоты; ацетат, пропионат, бутират, лактат и формиат). Эти продук-
ты метаболизма и скорость их образования могут способствовать возникновению симптомов НЛ (непе-
реносимости лактозы).(3) 

Распределение лактазы также связано с географическими особенностями некоторых заболева-
ний. Объяснений по поводу ассоциаций не последовало. Некоторые эффекты могут быть связаны с 
увеличением потребления молочных продуктов или уменьшением потребления молочных продук-
тов. Однако другие ассоциации, такие как генетические, экономические и экологические факторы, могут 
оказывать независимое влияние. Отношения между болезнями и распределением лактазы, вероятно, 
изменятся по мере миграции населения. 

В этом обзоре будет описана «классическая» непереносимость лактозы и дифференцированы 
другие питательные вещества, вызывающие аналогичные симптомы. В статье будут рассмотрены ва-
рианты лечения, в которых основное внимание уделяется лактозе, и обсуждена пищевая ценность мо-
лочных продуктов по сравнению с заменителями на растительной основе. 

Источник лактозы, синтез и метаболизм  
Лактоза представляет собой дисахарид, состоящий из D - глюкозы и D - галактозы. Биохимически 

он содержит две альдогексозы и классифицируется как O- β - D - галактопиранозил-(1-4) -β –глюкоза(4) 
Лактоза представляет собой основной углевод молока млекопитающих, и в природе встречается 

очень мало других источников этого углевода. Его обнаружение в растениях обсуждается. Синтез лак-
тозы в молочной железе зависит от активированной уридиндифосфатгалактозы, которая соединяется с 
глюкозой ферментом галактозилтрансферазой. Процесс синтеза лактозы модулируется пролактином, 
который увеличивается после родов и снижается при отлучении от груди в сочетании со снижением 
уровня прогестерона. Грудное молоко содержит около 70 г/л (7%) лактозы, которая обеспечивает около 
30–40% калорий новорожденных. В грудном молоке около 5–8 г галактоолигосахаридов обеспечивают 
важные преимущества для новорожденных, одновременно увеличивая количество полезных кишечных 
микробов. Для сравнения, коровье молоко содержит около 46 г/л (4,6%).(5) 

Переваривание и усвоение лактозы зависит от присутствия фермента щеточной каймы прокси-
мального отдела кишечника лактазы флоризингидролазы (LPH). В просвет кишечника выступают два 
внутрипросветных ферментативных участка, которые расщепляют дисахарид на глюкозу и галакто-
зу. Затем эти моносахариды переносятся переносчиками натрия-глюкозы через щеточную кайму ки-
шечника. Глюкоза используется в основном для получения энергии; однако галактоза используется но-
ворожденным для различных целей. К ним относятся энергетические и структурные молекулы, исполь-
зуемые в межклеточных коммуникациях, иммунных функциях, стабилизации эпителия и неврологиче-
ском развитии. Метаболизм галактозы требует детоксикации с помощью уникального механизма: четы-
рех ферментов пути Лелуара. Этот путь существует у большинства одноклеточных и многоклеточных 
организмов. Изменения в ферментах пути Лелуара приводят к редким генетическим метаболическим 
заболеваниям, классифицируемым как галактоземии (6) 

 
Список источников 

 
1. Vesa T.H., Marteau P., Korpela R. Lactose intolerance. J. Am. Coll. Nutr. 2000;19(Suppl. 

S2):165S–175S. doi: 10.1080/07315724.2000.10718086.  
2. Swallow D.M. Genetics of lactase persistence and lactose intolerance. Ann. Rev. 

Genet. 2003;37:197–219. doi: 10.1146/annurev.genet.37.110801.143820.  
3. Enattah N.S., Sahi T., Savilahti E., Terwilliger J.D., Peltonen L., Jarvela I. Identification of a variant 

associated with adult-type hypolactasia. Nat. Genet. 2002;30:233–237. doi: 10.1038/ng826.  



116 Результаты современных научных исследований и разработок 

 

XVI всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

4. Wang Y., Harvey C.B., Pratt W.S., Sams V.R., Sarner M., Rossi M., Auricchio S., Swallow D.M. 
The lactase persistence/non-persistence polymorphism is controlled by a cis-acting element. Hum. Mol. 
Genet. 1995;4:657–662. doi: 10.1093/hmg/4.4.657. 

5. Poulter M., Hollox E., Harvey C.B., Mulcare C., Peuhkuri K., Kajander K., Sarner M., Korpela R., 
Swallow D.M. The causal element for the lactase persistence/non-persistence polymorphism is located in a 1 
Mb region of linkage disequilibrium in Europeans. Ann. Hum. Genet. 2003;67:298–311. doi: 10.1046/j.1469-
1809.2003.00048.x. 

6. Hogenauer C., Hammer H.F., Mellitzer K., Renner W., Krejs G.J., Toplak H. Evaluation of a new 
DNA test compared with the lactose hydrogen breath test for the diagnosis of lactase non-persistence. Eur. J. 
Gastroenterol. Hepatol. 2005;17:371–376. doi: 10.1097/00042737-200503000-00018.  

 
  



Результаты современных научных исследований и разработок 117 

 

www.naukaip.ru 

УДК 61 

ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ГОРМОНОВ 
ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСА У 
БЕРЕМЕННЫХ С НЕВЫНАШИВАНИЕМ 
БЕРЕМЕННОСТИ 

Айрапетян Аркадий Арменович, 
Бурак Елизавета Сергеевна, 

Умаров Акбарджон Хусейнович, 
Колесникова Юлия Андреевна 

Студенты 
Пермский Государственный медицинский университет,  

РФ, г. Пермь 
 

Аннотация: Целью исследования было ТО анализ уровня гормонов фетоплацентарного комплекса и 
изменения их динамики у беременных с невынашиванием беременности и влияние этих особенностей 
на последующее течение беременности. Уровень гормонов определяли на разных сроках гестации у 50 
здоровых женщин с физиологическим течением беременности (контрольная группа) и 50 беременных с 
невынашиванием беременности в анамнезе (основная группа). У женщин основной группы наблюда-
лись достоверно более медленные темпы прироста гормонов и отставание количественных показате-
лей, чем у контрольной группы. Показатели уровня эстрадиола были в 4,1 раза (76,0%) и в 2,89 раза 
(65,5%) ниже у женщин с невынашиванием беременности в эмбриональном и позднем плодном перио-
де соответственно по сравнению со здоровыми женщинами. Показатели уровня плацентарного лакто-
гена и хорионического гонадотропина в эмбриональном периоде у женщин с невынашиванием бере-
менности были ниже на 39,1% и 50,9% соответственно по сравнению со здоровыми женщинами. В 
позднем фетальном периоде уровень этих гормонов был ниже на 72,9% и 35,4% соответственно. В эм-
бриональном и позднем фетальном периодах уровень прогестерона был ниже на 67,4% и 68,4% соот-
ветственно по сравнению с контрольной группой. Полученные данные являются свидетельством вы-
раженной гормональной аномалии плаценты, а значит, маркером фетоплацентарной дисфункции, ко-
торая на фоне невынашивания беременности развивается на ранних сроках и продолжает прогресси-
ровать по мере течения беременности. 9% и 35,4% соответственно. В эмбриональном и позднем фе-
тальном периодах уровень прогестерона был ниже на 67,4% и 68,4% соответственно по сравнению с 
контрольной группой. Полученные данные являются свидетельством выраженной гормональной ано-
малии плаценты, а значит, маркером фетоплацентарной дисфункции, которая на фоне невынашивания 
беременности развивается на ранних сроках и продолжает прогрессировать по мере течения беремен-
ности. 9% и 35,4% соответственно. В эмбриональном и позднем фетальном периодах уровень проге-
стерона был ниже на 67,4% и 68,4% соответственно по сравнению с контрольной группой. Полученные 
данные являются свидетельством выраженной гормональной аномалии плаценты, а значит, маркером 
фетоплацентарной дисфункции, которая на фоне невынашивания беременности развивается на ран-
них сроках и продолжает прогрессировать по мере течения беременности. 
Ключевые слова: невынашивание беременности, гормоны, плацента, эстрадиол, плацентарный лак-
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Ранние нарушения беременности встречаются довольно часто, составляя 10–20% от общего 

числа беременностей. Средняя распространенность женщин с однократным выкидышем в анамнезе 
составляет 11%. Это существенно влияет на физическое и психологическое самочувствие женщи-
ны. Исследования показывают, что уровень стресса, связанного с выкидышем, может быть эквивален-
тен уровню мертворождения недоношенного ребенка и может вызвать посттравматическое стрессовое 
расстройство. Недавний метаанализ показал, что риск выкидыша увеличивается по постоянному био-
логическому градиенту от 11% у женщин, у которых в анамнезе не было выкидыша, до 64% у женщин с 
шестью или более предыдущими выкидышами в анамнезе.(5) 

Существенную роль в обеспечении нормального течения беременности играет функция фето-
плацентарного комплекса (ФПК), синтезирующего ряд гормонов и белков. Нарушения гормональной 
функции фетоплацентарного комплекса, оцениваемой по изменению уровня продуцируемых им гормо-
нов, лежат в основе патогенеза различных осложнений беременности, в том числе невынашивания 
беременности.(4) 

тоген, хорионический гонадотропин, прогестерон, плацентарная дисфункция, трофобласт. 
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Abstract: The aim of the study was to analyze the level of hormones of the fetoplacental complex and chang-
es in their dynamics in pregnant women with miscarriage and the impact of these features on the subsequent 
course of pregnancy. Hormone levels were determined at different gestational ages in 50 healthy women with 
a physiological course of pregnancy (control group) and 50 pregnant women with a history of miscarriage 
(main group). In women of the main group, significantly slower growth rates of hormones and a lag in quantita-
tive indicators were observed than in the control group. Estradiol levels were 4.1 times (76.0%) and 2.89 times 
(65.5%) lower in women with miscarriage in the embryonic and late fetal period, respectively, compared with 
healthy women. The indicators of the level of placental lactogen and chorionic gonadotropin in the embryonic 
period in women with miscarriage were lower by 39.1% and 50.9%, respectively, compared with healthy wom-
en. In the late fetal period, the level of these hormones was lower by 72.9% and 35.4%, respectively. In the 
embryonic and late fetal periods, progesterone levels were lower by 67.4% and 68.4%, respectively, compared 
with the control group. The data obtained are evidence of a pronounced hormonal abnormality of the placenta, 
and therefore a marker of fetoplacental dysfunction, which develops in the early stages against the back-
ground of miscarriage and continues to progress as the pregnancy progresses. 9% and 35.4% respectively. In 
the embryonic and late fetal periods, progesterone levels were lower by 67.4% and 68.4%, respectively, com-
pared with the control group. The data obtained are evidence of a pronounced hormonal abnormality of the 
placenta, and therefore a marker of fetoplacental dysfunction, which develops in the early stages against the 
background of miscarriage and continues to progress as the pregnancy progresses. 9% and 35.4% respec-
tively. In the embryonic and late fetal periods, progesterone levels were lower by 67.4% and 68.4%, respec-
tively, compared with the control group. The data obtained are evidence of a pronounced hormonal abnormali-
ty of the placenta, and therefore a marker of fetoplacental dysfunction, which develops in the early stages 
against the background of miscarriage and continues to progress as the pregnancy progresses. 
Key words: miscarriage, hormones, placenta, estradiol, placental lactogen, chorionic gonadotropin, proges-
terone, placental dysfunction, trophoblast. 
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Прогестерон и хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) — наиболее распространенные сыво-
роточные маркеры, используемые для оценки жизнеспособности беременности при неэффективности 
данных УЗИ. Прогестерон, вырабатываемый желтым телом, жизненно важен для поддержания ранней 
беременности. ХГЧ из ворсинчатого трофобласта поддерживает выработку лютеин-прогестерона и спо-
собствует началу продукции прогестерона и эстрадиола плацентой примерно на 8-9 неделе беременно-
сти. Для того чтобы иметь возможность оценить течение беременности, важно знать не абсолютную ве-
личину концентрации гормона, которая определяется на определенном сроке беременности, а изменение 
его концентрации (повышение или снижение) с течением беременности. Для того чтобы иметь возмож-
ность лучше оценить функциональное состояние фетоплацентарного комплекса, необходимо одновре-
менно определять уровни нескольких продуцируемых гормонов в динамике.(3) 

Цель исследования — анализ уровня гормонов фетоплацентарного комплекса и изменения их 
динамики у беременных с невынашиванием беременности и влияние этих особенностей на последую-
щее течение беременности. Из полученных данных видно, что наиболее выраженное снижение уровня 
ХГЧ наблюдалось на ранних сроках беременности. В результате у беременных с невынашиванием бе-
ременности нарушается первая волна инвазии трофобласта. При этом в спиральных артериях геста-
ционных изменений нет; в межворсинчатой лакуне происходят реологические изменения, формируются 
так называемые афункциональные зоны и псевдоинфаркты. Все это приводит к резкому сужению про-
света сосудов и полной их облитерации. Следствием этого является недостаточное кровоснабжение 
плаценты, что приводит к дальнейшему прогрессированию плацентарной недостаточности.(2) 

По результатам анализа установлено, что уровень прогестерона в крови беременных основной 
группы был ниже по сравнению с контрольной группой. Так, в эмбриональном периоде показатели кон-
трольной группы были в 3,1 раза (67,4%) выше показателей основной группы. Аналогичная тенденция 
наблюдается на протяжении всего гестационного периода. В ранний и средний фетальные периоды 
уровень прогестерона у женщин с невынашиванием беременности был ниже на 70,2% и 55,7% соот-
ветственно по сравнению со здоровыми беременными. В позднем плодном периоде разница показате-
лей составила 68,4% (ниже нормы в 3,2 раза). Как видно из полученных показателей, уровень проге-
стерона, основного гормона, способствующего сохранению беременности у женщин с невынашиванием 
беременности, был достоверно ниже нормы в течение всего гестационного процесса.(1) 

У женщин с невынашиванием беременности наблюдалось значительно более медленное повы-
шение уровня гормонов и отставание количественных показателей по сравнению со здоровыми жен-
щинами. Это свидетельствует о гормональной дисфункции плаценты и, следовательно, является мар-
кером развития фетоплацентарной дисфункции. Более выраженные различия уровня ПЛ у беременных 
с невынашиванием беременности в позднем внутриутробном периоде свидетельствуют о прогресси-
рующей декомпенсации функции плаценты и могут привести к перинатальным потерям. Также самый 
низкий уровень ХГЧ на ранних сроках беременности приводит к морфологическим изменениям и недо-
статочному кровоснабжению плаценты, что приводит к дальнейшему прогрессированию плацентарной 
недостаточности. 

Кроме того, прогестерон, основной гормон, способствующий сохранению беременности у женщин 
с невынашиванием беременности, был значительно ниже нормы в течение всего гестационного про-
цесса. Это свидетельствует о плацентарной дисфункции, которая у беременных с невынашиванием 
беременности развивается в ранние сроки гестации и прогрессирует во время беременно-
сти. Снижение уровней прогестерона и эстрадиола указывает на отсутствие плацентарного стероидо-
генеза. Эстрадиол показал такое же отклонение от нормы, как и прогестерон, что свидетельствует о 
дефиците реакции яичников на повышение уровня ХГЧ. Поэтому беременные с невынашиванием бе-
ременности в анамнезе относятся к группе высокого перинатального риска. 
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Менопауза определяется как прекращение менструаций ретроспективно в течение 12 месяцев 

без патофизиологической причины. Однако возрастные изменения функции яичников начинаются в 
середине четвертого десятилетия жизни с уменьшением числа фолликулов в яичниках. Возникающие в 
результате изменения гормонов гипоталамуса и гипофиза, компенсирующие снижение резерва фолли-
кулов яичников, поддерживают овуляцию и фертильность, иногда в течение десятилетий. Переход к 

Аннотация: Менопауза естественным образом наступает у женщин примерно в возрасте 50 лет. Име-
ется множество данных о связи менопаузы с системной красной волчанкой, ревматоидным артритом и 
остеоартритом, в то время как данные о других ревматических заболеваниях ограничены. Возраст 
наступления менопаузы может влиять на риск и течение ревматических заболеваний. Остеопороз, 
неотъемлемая часть воспалительных ревматических заболеваний, усугубляется менопау-
зой. Заместительная гормональная терапия была изучена, и ее эффекты варьируются в зависимости 
от заболевания и даже от различных проявлений одного и того же заболевания. Циклофосфамид мо-
жет вызывать раннюю менопаузу, но при ревматических заболеваниях в основе этого лежит снижение 
овариального резерва. 
Ключевые слова: менопауза, системная красная волчанка, остеоартроз, ревматоидный артрит. 
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Abstract: Menopause occurs naturally in women around the age of 50. There are many data on the associa-
tion of menopause with systemic lupus erythematosus, rheumatoid arthritis and osteoarthritis, while data on 
other rheumatic diseases are limited. Age at menopause may affect the risk and course of rheumatic diseases. 
Osteoporosis, an integral part of inflammatory rheumatic diseases, is exacerbated by menopause. Hormone 
replacement therapy has been studied and its effects vary by disease and even by different manifestations of 
the same disease. Cyclophosphamide can cause early menopause, but in rheumatic diseases, the underlying 
cause is a decrease in ovarian reserve. 
Key words: menopause, systemic lupus erythematosus, osteoarthritis, rheumatoid arthritis. 
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менопаузальному состоянию демонстрирует очень вариабельное циклическое развитие фолликулов и 
овуляцию, наряду с нарушенными менструальными кровотечениями 1 . Средний возраст в период ме-
нопаузы составляет около 51 года, при этом более поздний возраст менопаузы коррелирует с продол-
жительностью жизни 3-4 года 

Ревматические заболевания включают заболевания с признаками аутоиммунитета, а также рас-
пространенный, почти вездесущий остеоартрит. Эти заболевания, как правило, более распространены 
среди женщин по сравнению с мужчинами. Имеются обширные данные, описывающие связь одних за-
болеваний с климактерическим состоянием, в то время как по другим ревматическим заболеваниям 
данных мало. В этом обзоре мы рассмотрим влияние менопаузы на некоторые из этих заболеваний и 
обратное; то есть влияние заболеваний на менопаузу. 

Остеоартроз (ОА) широко распространен у женщин в постменопаузе. Инициатива по охране здо-
ровья женщин показала, что 44% участвующих женщин в постменопаузе сообщили об ОА. Факторы 
риска в этом исследовании включают более высокий ИМТ и пожилой возраст. Женщины из числа аме-
риканских индейцев и афроамериканки с экстремальной степенью ожирения имеют значительные шан-
сы заболеть ОА по сравнению с белыми женщинами неиспаноязычного происхождения. 

Рецепторы эстрогена присутствуют в тканях суставов. Эстроген играет хондропротекторную роль 
частично из-за синтеза гликозаминогликанов, которые являются важной частью соединительной тка-
ни. Эстроген также ингибирует экспрессию мРНК cyclooxygenase 2 в бычьих суставных хондроцитах, а 
также в др. тканях, приводя к защите от повреждения хондроцитов, индуцированного активными фор-
мами кислорода. Эстрогены уменьшают повреждение хрящей. Конкубация хонодроцитов с IL-1b и ра-
локсифеном приводила к дозозависимому увеличению протеогликанов и снижению MMP-3 и оксида 
азота, индуцированному IL-1B. Полиморфизм в гене эстрогенового рецептора (ER) альфа может быть 
связан с риском тяжелого ОА крупных суставов нижних конечностей в зависимости от пола, предпола-
гая, что активность эстрогена может влиять на развитие ОА крупных суставов. В том же исследовании 
сделан вывод о том, что вариации гена ароматазы CYP19A1 и гена ER альфа связаны с риском тяже-
лого ОА. Влияние однонуклеотидного полиморфизма CYP19A1 более важно у женщин, чем у мужчин, и 
при ОА коленного сустава, чем при ОА тазобедренного сустава. Недавний метаанализ Gong, et 
al. сообщалось, что полиморфизмы rs9340799 и rs2228480, а не полиморфизм rs2234693, в гене эстро-
генового рецептора альфа связаны с возникновением ОА 

Было продемонстрировано, что СТХ II, маркер деградации коллагена, увеличивается в моче у 
бессимптомных женщин в постменопаузе и у крыс с овариэктомией, что позволяет предположить, что 
депривация эстрогена приводит к разрушению хряща. Не было обнаружено никакой связи между моче-
вым Helix II и депривацией эстрогена, приводящей к разрушению хряща. Исследование 860 женщин в 
Китае показало, что менопауза связана с дегенерацией хряща коленного сустава по сравнению с жен-
щинами в пре- и перименопаузе. Коленный хрящ показал прогрессирующую тяжелую дегенерацию на 
МРТ в первые 2,5 года после менопаузы. Однако, несмотря на то, что авторы сообщили о контроле по 
возрасту, в исследовании не было достигнуто значительного совпадения возрастов в группе с менопа-
узальным статусом. Авторы пришли к выводу, что дефицит эстрогена является фактором риска деге-
нерации хряща, и необходимы дальнейшие исследования, чтобы выяснить, играет ли возраст или ме-
нопауза более важную роль в прогрессировании дегенерации хряща. По нашему мнению, исследова-
ние не могло определенно дифференцировать эффекты менопаузы и возраста. 

Чен и др. изучали эндогенные эстрогены и метаболиты эстрогенов у китайских женщин в пре- и 
постменопаузе с остеоартритом. Исследование показало, что концентрация в сыворотке свободного 
эстрадиола и общего 2-гидроксиэстрона была значительно ниже у женщин в пременопаузе с ОА по 
сравнению с контрольной группой (РА и здоровые женщины). У женщин в постменопаузе сывороточная 
концентрация свободного и общего эстрадиола была значительно снижена по сравнению с контроль-
ной группой. Уровень 2-гидроксиэстрадиола был значительно повышен у женщин в постменопау-
зе. Авторы сообщили, что, помимо дефицита свободного и общего эстрадиола, сниженный уровень 
общего 2-гидроксиэстрона в сыворотке у женщин в пременопаузе и повышенный общий уровень 2-
гидроксиэстрадиола у женщин в постменопаузе с ОА могут коррелировать с патогенезом ОА 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5385852/#R1
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Синдром Шегрена 
Первичный синдром Sjögren имеет заметное смещение в сторону женщин с соотношением по 

крайней мере 10:1 к мужчинам, но обычно начинается в позднем возрасте, часто в постменопаузаль-
ные годы. Тем не менее менопауза и ее влияние на это заболевание мало изучены. Женщины в 
постменопаузе, а также в пременопаузе с синдромом Шегрена имеют повышенную сухость влагалища 
и диспареунию, а также снижение качества сексуальной жизни по сравнению с контрольной груп-
пы. Снижение было связано с несколькими факторами, включая диспареунию, смазывание, желание и 
возбуждение в соответствии с индексом женской сексуальной функции. 

Уровни половых гормонов были изучены минимально по сравнению с другими ревматическими 
заболеваниями. Одно небольшое исследование с участием 17 пациентов с болезнью Шегрена и 19 
здоровых лиц из контрольной группы показало статистически значимо более высокие уровни пролакти-
на среди пациентов (11,4 против 6,7 нг/мл), в то время как не было статистических различий в уровнях 
эстрогена или прогестерона 113 . Существует аспект метаболизма половых гормонов, на который может 
повлиять только синдром Шегрена среди ревматических заболеваний. Дегидроэпиандростеронсульфат 
(ДГЭАС) вырабатывается в надпочечниках женщин с дефицитом эстрогена и превращается в дегидро-
эпиандростерон в экзокринных железах. Этот последний метаболизм может быть аномальным в ре-
зультате патологии Шегрена в этих железах, что приводит к иммунным эффектам. Испытания дегидро-
эпиандростерона при синдроме Шегрена не показали положительного эффекта при усталости или 
слюноотделении даже у пациентов с низким уровнем в сыворотке крови. Возможно, эти отрицательные 
результаты были результатом неспособности преобразовать ДГЭАС в ткани экзокринной железы. 

Системный склероз (SSc) представляет собой расстройство, характеризующееся повреждением 
сосудов, гиперпродукцией коллагена и его отложением и др. составляющими матрикса в коже и внут-
ренних органах. Эстрогены играют защитную роль в отношении артериального эндотелия. Пациентки с 
ССД в постменопаузе имеют более низкий уровень тестостерона, ДГЭАС и андростендиона по сравне-
нию с контрольной группой. Существует отрицательная корреляция между уровнями андростендиона и 
антицентромерных антител (АСА). Было высказано предположение, что АЦА обычно присутствует при 
локализованном ССД, а более высокий уровень гормонов подавляет аутоиммунный процесс в коже и 
синтез АЦА. Удивительно, но то же самое исследование показало положительную корреляцию между 
антителами Scl-70 и уровнями андрогенов. 

Менопауза влияет на утолщение кожи, особенно у пациентов с диффузным склерозом. Женщины 
в постменопаузе с диффузным ССД имеют более низкие средние модифицированные кожные баллы 
Роднана по сравнению с женщинами в пременопаузе. Эффект был меньшим, но статистически значи-
мым у ограниченных пациентов с ССД. 

В отличие от кожи постменопаузальный статус является фактором риска развития легочной ги-
пертензии. В исследовании Scorza et al. 93 пациентки (49,2%) находились в постменопаузе и 49 (31,2%) 
были фертильны. Кумулятивная вероятность легочной гипертензии увеличивалась со временем у 
женщин в постменопаузе по сравнению с женщинами детородного возраста. Среднее свободное время 
для легочной гипертензии составило 10,6 года у женщин в постменопаузе по сравнению с 20 годами у 
женщин фертильного возраста (p<0,003). Относительный риск развития легочной гипертензии в мено-
паузе составил 5,2 при значении р<0,0001. Механизм, лежащий в основе этого эффекта, был постули-
рован как недостаток эстрогена, приводящий к снижению продукции закиси азота и повреждению эндо-
телия. Одно ретроспективное исследование показало, что ЗГТ вскоре после менопаузы показала свою 
эффективность в предотвращении легочной гипертензии у пациентов с ограниченным ССД. Однако 
исследование было ретроспективным и продолжительность гормонотерапии не определялась. Для 
окончательных выводов необходимы рандомизированные контролируемые испытания. 

Женщины в постменопаузе с ССД имеют более высокую распространенность остеопороза 
(42,7%) по сравнению с контрольной группой (10,7%) со значительным изменением трабекулярного 
компонента кости у пациентов с ССД. В том же исследовании наличие ACA было связано с более низ-
кой минеральной плотностью костей. Изъязвление пальцев было связано с более низкой общей плот-
ностью костей тазобедренного сустава и шейки бедра. Другое исследование показало, что более ран-

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5385852/#R113
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нее начало менопаузы у пациенток с ССД связано с более низкой минеральной плотностью костей 
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Аннотация: Внематочная беременность (ВБ) является ведущей причиной материнской заболеваемо-
сти и смертности в первом триместре, и ее частота резко возрастает при экстракорпоральном оплодо-
творении и переносе эмбрионов (ЭКО-ЭТ). Сосуществование EP с жизнеспособной внутриматочной 
беременностью (IUP) известно как гетеротопическая беременность (HP), поражающая около 1% паци-
енток во время вспомогательного зачатия. EP/HP может вызывать значительную заболеваемость и 
случайную смертность и представлять диагностические и терапевтические проблемы, особенно во 
время лечения бесплодия. Были задокументированы многие факторы риска, связанные с методами 
ЭКО-ЭТ и причиной бесплодия. Комбинация трансвагинального УЗИ (ТВС) и сывороточного хориони-
ческого гонадотропина человека (ХГЧ) является наиболее надежным диагностическим инструментом с 
ранней диагностикой ВП/ГП, допускающей консервативное лечение. 
Ключевые слова: Внематочная беременность, Вспомогательное зачатие, Бесплодие, Фаллопиевы 
трубы, Клиническое ведение. 
 

ECTOPIC PREGNANCY SECONDARY TO IN VITRO FERTILIZATION AND EMBRYO TRANSFER: 
PATHOGENETIC MECHANISMS AND MANAGEMENT STRATEGIES 

 
Burak Elizaveta Sergeevna, 

Ayrapetyan Arkady Armenovich, 
Umarov Akbarjon Huseinovich, 

Kolesnikova Yulia Andreevna 
 
Abstract: Ectopic pregnancy (EP) is the leading cause of maternal morbidity and mortality in the first trimester, 
and its incidence increases dramatically with in vitro fertilization and embryo transfer (IVF-ET). The coexist-
ence of EP with a viable intrauterine pregnancy (IUP) is known as heterotopic pregnancy (HP), affecting about 
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Внематочная беременность (ВБ) представляет собой форму аномальной беременности, при ко-

торой оплодотворенная яйцеклетка имплантируется вне внутриматочной полости, при этом наиболее 
частым местом имплантации является ампулярная область маточной трубы. EP составляет 1-2% всех 
беременностей, и кровотечение из EP из-за разрыва маточных труб остается наиболее частой причи-
ной материнской смертности в первом триместре беременности(8) 

Бесплодие — проблема, затрагивающая 8-12% пар во всем мире. Взаимосвязь между бесплоди-
ем и ВП сложна, так как одна из них может быть одновременно причиной, а другая — следстви-
ем. Существует повышенный риск развития ВП после лечения бесплодия, что может быть связано с 
эффектами лечения или ранее существовавшим заболеванием. 

С момента рождения первого ребенка, успешно прошедшего экстракорпоральное оплодотворе-
ние (ЭКО) в 1978 году, наблюдается растущий спрос на вспомогательные репродуктивные технологии 
(ВРТ), включая внутриматочную инсеминацию и ЭКО-перенос эмбрионов (ЭКО-ЭТ) с или без интраци-
топлазматическая инъекция спермы. Тем не менее, ЭКО-ЭТ представляет собой большой риск разви-
тия ВП, и его заболеваемость в 2–3 раза выше, чем в общей популяции. ЭКО также может привести к 
гетеротопической беременности (ГП), которая является ВП вместе с жизнеспособной внутриматочной 
беременностью (ВМБ). 

Несколько факторов, связанных с причиной женского бесплодия и применяемыми техническими 
процедурами во время ЭКО-ЭТ, были описаны как основные факторы риска ВП/ГП. В текущем обзоре 
обсуждаются эти факторы риска, доступные диагностические методы и подходы к лечению ВП/ГП по-
сле лечения ЭКО-ЭТ, а также влияние этих аномальных беременностей и их лечения на шансы на 
успех последующего лечения бесплодия.(7) 

Распространенность 
По оценкам, ЭП составляет 1-2% всех естественных зачатий, и частота увеличивается после 

ВРТ. Распространенность ВП после ВРТ колеблется от 2,1 до 8,6% всех беременностей и может дости-
гать 11% у пациенток с трубным фактором бесплодия в анамнезе. Сообщалось, что смерть от ВП со-
ставляет 5% и 10% всех материнских смертей в развитых и развивающихся странах соответственно. 

Спонтанный HP считался очень редким с частотой 1 на 30 000 беременностей. Заболеваемость 
НР также увеличилась после ВРТ, и сообщалось, что он осложняет около 0,8% беременностей после 
лечения бесплодия 

Патогенные механизмы 
Трубные беременности, которые происходят естественным образом и после ЭКО-ЭТ, имеют од-

ни и те же факторы риска, что позволяет предположить, что повреждение маточных труб играет преоб-
ладающую роль в патогенезе обоих. Предлагаемые патогенетические механизмы, связанные с факто-
рами риска ВП после естественного или вспомогательного зачатия, обобщены на рисунке.(6) 

Наше понимание патофизиологии ВП ограничено. Текущая литература поддерживает гипотезу о 
том, что основной причиной трубной имплантации является неисправность самой трубы, хотя также 
могут быть причастны эмбриональные и маточные факторы. Неисправность маточных труб возникает 
в результате изменений в механизмах трубного транспорта и экспрессии молекул, которые обычно ин-
гибируют имплантацию бластоцисты в фаллопиевы трубы.(5) 

Однако в случае ВП после ЭКО-ЭТ, при котором пассаж эмбриона по фаллопиевой трубе не про-
исходит, эктопической имплантации эмбриона должны предшествовать дополнительные факторы, 
препятствующие внутриматочной имплантации. Трудно провести различие между механизмами, участ-

1% of patients during assisted conception. EP/HP can cause significant morbidity and incidental mortality and 
present diagnostic and therapeutic problems, especially during fertility treatment. Many risk factors associated 
with IVF-ET techniques and the cause of infertility have been documented. The combination of transvaginal 
ultrasound (TVS) and serum human chorionic gonadotropin (hCG) is the most reliable diagnostic tool with ear-
ly diagnosis of CAP/GP allowing conservative treatment. 
Key words: Ectopic pregnancy, Assisted conception, Infertility, Fallopian tubes, Clinical management. 
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вующими в естественной трубной беременности и беременности после ЭКО. Насколько нам известно, 
только в одном исследовании сравнивалась патология маточных труб при естественной внематочной 
беременности и внематочной беременности с использованием E-кадгерина в качестве маркера им-
плантационного потенциала. Необходимы дальнейшие биологические исследования с использованием 
этого сравнительного подхода, чтобы выяснить задействованные механизмы. 

Другим объяснением ВП во время ЭКО-ЭТ может быть нарушение функции маточных труб и ре-
цептивности эндометрия с эктопической имплантацией, происходящей после нарушения нормальных 
биологических взаимодействий между эндометрием, фаллопиевой трубой и эмбрионом из-за контро-
лируемой стимуляции яичников (COS) и последующего изменения гормональной среды. Таким обра-
зом, женщины с сопутствующим заболеванием маточных труб, прибегающие к ЭКО, могут столкнуться 
с «двойным ударом» по риску ВП из-за как заболевания маточных труб, так и неблагоприятного воз-
действия суперовуляции на функцию маточных труб во время цикла ЭКО.(4) 

Факторы риска 
Несколько факторов повышают риск ВП после ЭКО-ЭТ, и они связаны либо с бесплодием в 

анамнезе пациента, либо с конкретными факторами, связанными с методами ЭКО-ЭТ 
Факторы, связанные с историей бесплодия 
Увеличение заболеваемости ВП связано с применением АРТ. Даже при переносе одного эмбри-

она у женщин, проходящих ВРТ, относительный риск развития ВП составляет 6,40 (95% ДИ: 4,38–9,35) 
по сравнению с естественным зачатием. Увеличение ЭП было связано с несколькими материнскими 
факторами риска, в основном связанными с бесплодием женщины в анамнезе.(3) 

Материнский возраст 
Несколько исследовательских групп показали, что риск ВП увеличивается с возрастом, особенно 

у женщин старше 35 лет. Отмечается также неуклонный рост заболеваемости ВП с увеличением воз-
раста матери при зачатии с 1,4% в возрасте 21 года до 6,9% у женщин в возрасте 44 лет и стар-
ше. Объяснением этой тенденции с возрастом может быть наличие более высокой вероятности воз-
действия большинства других факторов риска с возрастом, увеличением хромосомных аномалий в 
трофобластической ткани и возрастными изменениями функции маточных труб. 

С другой стороны, другие исследовательские группы не смогли обнаружить связь между возрас-
том матери и риском развития ВП. Необходимы дальнейшие проспективные исследования с большим 
числом участников, чтобы определить, действительно ли существует связь между возрастом матери и 
риском развития ВП. развитие ВП во время ЭКО-ЭТ.(2) 

Трубный фактор бесплодия 
Трубный фактор бесплодия (TFI) представляет собой основной риск ВП по сравнению с другими 

причинами бесплодия. Первоначально ЭКО-ЭТ было разработано для преодоления TFI путем помеще-
ния эмбриона (эмбрионов) в полость матки. Однако оказывается, что в некоторых случаях эмбрион все 
еще может проникнуть в трубу и установить эктопическую имплантацию. 

TFI, по сравнению с другими причинами бесплодия, увеличивает риск ВП после ЭКО-ЭТ с рас-
пространенностью до 11% случаев с TFI. Аналогичные результаты были также получены в более позд-
нем исследовании, в котором изучались факторы риска ВП после ЭКО у 712 женщин с ОШ 3,99 (95% 
ДИ: от 1,23 до 12,98) для женщин с TFI по сравнению с женщинами с другими причинами беспло-
дия. Другое исследование также показало, что ОШ для ЭП у 900 женщин с запланированной беремен-
ностью составил 8,81 (95% ДИ: 1,68–21,21) для женщин с ТБИ в анамнезе по сравнению с 5,82 [95% 
ДИ: 3,47, 9,78] для нетрубных беременностей. бесплодие. Однако авторы также сообщили, что скор-
ректированное отношение шансов (AOR) было сопоставимо между TFI (3,62; 95% ДИ: 1,52, 8,63) и без 
TFI (3,34; 95% ДИ: 1,60, 6,93)(1) 

 
Список источников 

 
1. Shaw JL, Diamandis EP, Horne AW, Barnhart K, Bourne T, Messinis IE. Ectopic pregnancy. Clin 

Chem. 2012;58:1278–85. 



128 Результаты современных научных исследований и разработок 

 

XVI всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

2. Khan KS, Wojdyla D, Say L, Gulmezoglu AM, Van Look PF. WHO analysis of causes of maternal 
death: a systematic review. Lancet. 2006;367:1066–74.  

3. Mascarenhas MN, Flaxman SR, Boerma T, Vanderpoel S, Stevens GA. National, regional, and 
global trends in infertility prevalence since 1990: a systematic analysis of 277 health surveys. PLoS 
Med. 2012;9  

4. Jurkovic D, Wilkinson H. Diagnosis and management of ectopic pregnancy. BMJ. 2011;342:d3397. 
5. Sivalingam VN, Duncan WC, Kirk E, Shephard LA, Horne AW. Diagnosis and management of ec-

topic pregnancy. J Fam Plann Reprod Health Care. 2011;37:231–40. 
6. Chang HJ, Suh CS. Ectopic pregnancy after assisted reproductive technology: what are the risk 

factors? Curr Opin Obstet Gynecol. 2010;22:202–7. 
7. Steptoe PC, Edwards RG. Birth after the reimplantation of a human embryo. Lancet. 1978;2:366. 
8. Myers ER, McCrory DC, Mills AA, Price TM, Swamy GK, Tantibhedhyangkul J, et al. Effectiveness 

of assisted reproductive technology (ART). Evid Rep Technol Assess (Full Rep). 2008; (167): 1–195. 
9. Clayton HB, Schieve LA, Peterson HB, Jamieson DJ, Reynolds MA, Wright VC. Ectopic pregnancy 

risk with assisted reproductive technology procedures. Obstet Gynecol. 2006;107:595–604 
 

  



Результаты современных научных исследований и разработок 129 

 

www.naukaip.ru 

УДК 61 

СОН И ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА 
Айрапетян Аркадий Арменович, 

Бурак Елизавета Сергеевна, 
Умаров Акбарджон Хусейнович, 

Колесникова Юлия Андреевна 
студенты 

Пермский Государственный медицинский университет,  
РФ, г. Пермь 

 

Аннотация: Изучение сна при психических расстройствах может выявить как специфичные для рас-
стройства, так и трансдиагностические психофизиологические механизмы. Этот метаанализ был 
направлен на определение полисомнографических (ПСГ) характеристик нескольких психических рас-
стройств. 
Соответствующие исследования были найдены с помощью стандартных стратегий. Были включены 
контролируемые ПСГ-исследования, в которых оценивали сон при аффективных, тревожных, пищевых, 
первазивных расстройствах развития, пограничных и антисоциальных расстройствах личности, СДВГ и 
шизофрении. Учитывались ПСГ-переменные продолжительности, глубины и архитектуры сна, а также 
фазы сна с быстрыми движениями глаз (БДГ). Расчеты выполнены с использованием программ 
«Comprehensive Meta-Analysis» и «R». Используя моделирование случайных эффектов, для каждого 
расстройства и каждой переменной проводился отдельный метаанализ, если было доступно не менее 
3 исследований для расчета величины эффекта как стандартизированного среднего значения 
(Hedges'g). Источники изменчивости, т. е. пол, возраст и коморбидность психических расстройств, оце-
нивали при анализе подгрупп. 
Изменения сна были обнаружены при всех расстройствах, за исключением СДВГ и сезонных аффек-
тивных расстройств. Проблемы с непрерывностью сна наблюдались при большинстве психических 
расстройств. Изменения глубины сна и давления БДГ были связаны с аффективными, тревожными, 
аутистическими и шизофреническими расстройствами. Сопутствующая патология была связана с по-
вышенным давлением быстрого сна и большим торможением глубины сна. Ни один параметр сна не 
был изменен исключительно в одном состоянии; тем не менее, никакие два состояния не имели одина-
ковый профиль PSG. 
Нарушения непрерывности сна подразумевают трансдиагностический дисбаланс в системе возбужде-
ния, который, вероятно, представляет собой базовое измерение психического здоровья. Глубина сна и 
переменные БДГ могут играть ключевую роль в процессах психиатрической коморбидности. Созвездия 
изменений сна могут лучше определять отдельные расстройства, чем изменения одной единственной 
переменной. 
Ключевые слова: метаанализ, непрерывность сна, глубина сна, быстрый сон, психические расстрой-
ства. 
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Сон — это основное рабочее состояние центральной нервной системы, занимающее до трети 

продолжительности жизни человека. Таким образом, это может быть одним из наиболее важных пси-
хофизиологических процессов для функционирования мозга и психического здоровья, напри-
мер.(5) Десятилетия исследований показали, что нарушения сна широко распространены при психиче-
ских расстройствах и связаны с неблагоприятными последствиями для когнитивных, эмоциональных и 
межличностных функций. В то время как традиционные модели предполагали, что определенные из-
менения сна могут быть связаны с определенными психическими расстройствами, новые модели под-
черкивают трансдиагностический характер нарушений сна как измерения мозга и психического здоро-
вья. Удивительно, однако, что характеристики сна при психических расстройствах еще недостаточно 
описаны, а данные либо ограничены методологическими различиями, как в случае большой депрессии, 
либо скудны, как в случае большинства других расстройств. Настоящий мета-анализ направлен на 
восполнение этого пробела и на обсуждение специфической и размерной роли нарушений сна в психо-
патологии как с точки зрения исследований, так и с точки зрения клинических последствий.(4) 

На протяжении веков сон рассматривался как пассивное состояние абсолютного покоя моз-
га. Только в 1953 году с открытием быстрого сна (БДГ) и медленного сна (БДГ) стало ясно, что сон — 
это активный процесс, лежащий в основе функционирования мозга. На вопрос «почему мы спим» 
начали получать некоторые ответы, начиная с исследований на животных, показывающих необходи-
мость сна для выживания и ключевые физиологические процессы, такие как терморегуляция. Кроме 
того, в последние десятилетия исследования недосыпания на людях продемонстрировали централь-
ную роль сна для психического здоровья, влияя на широкий спектр когнитивных и эмоциональных 
функций, например консолидацию и реорганизацию памяти;решение проблем и творче-
ство; эмоциональная реактивность и регуляция;эмоциональная эмпатия; и управление межличностны-
ми конфликтами. 

Золотым стандартом оценки сна является полисомнография (ПСГ), включающая электрофизио-
логические записи мозговой активности (ЭЭГ), мышечной активности (ЭМГ) и движений глаз 
(ЭОГ). Запись оценивается по различным переменным, определяющим непрерывность и архитектуру 
сна.(3) Переменные «продолжительности сна», относящиеся к настоящему метаанализу, включают: 

- Индекс эффективности сна (SEI): отношение общего времени сна (TST) к времени в постели 

Abstract: The study of sleep in psychiatric disorders can reveal both disorder-specific and transdiagnostic 
psychophysiological mechanisms. This meta-analysis aimed to determine the polysomnographic (PSG) char-
acteristics of several psychiatric disorders. 
Relevant studies were identified using standard strategies. Controlled PSG studies assessing sleep in affec-
tive, anxiety, eating disorders, pervasive developmental disorders, borderline and antisocial personality disor-
ders, ADHD, and schizophrenia were included. PSG-variables of duration, depth and architecture of sleep, as 
well as phases of sleep with rapid eye movements (REM) were taken into account. The calculations were per-
formed using the Comprehensive Meta-Analysis and R programs. Using random effects modeling, a separate 
meta-analysis was performed for each disorder and each variable if at least 3 studies were available to calcu-
late the effect size as a standardized mean (Hedges'g). Sources of variability, i.e. gender, age, and comorbidi-
ty of psychiatric disorders, were assessed in subgroup analyses. 
Sleep changes were found in all disorders except ADHD and seasonal affective disorder. Problems with sleep 
continuity have been observed in most psychiatric disorders. Changes in sleep depth and REM pressure have 
been associated with affective, anxiety, autistic and schizophrenic disorders. The comorbidity was associated 
with increased REM sleep pressure and greater inhibition of sleep depth. No sleep parameter was changed 
exclusively in one state; however, no two states had the same PSG profile. 
Sleep discontinuities imply a transdiagnostic imbalance in the arousal system, which probably represents a 
basic measure of mental health. Sleep depth and REM variables may play a key role in psychiatric comorbidi-
ty. Constellations of sleep changes may better define individual disorders than changes in a single variable. 
Key words: meta-analysis, sleep continuity, sleep depth, REM sleep, mental disorders. 
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(TIB) x 100 % (или ко времени от начала сна до окончательного пробуждения, т. е. времени периода 
сна - SPT); 

- Латентность начала сна (SOL): время от выключения света до начала сна (обычно определяет-
ся как первая эпоха второй стадии сна) 

- Общее время сна (TST): общее время сна в течение ночи записи; 
- Количество пробуждений (NA): общее количество пробуждений в течение ночи. 
- Пробуждение после начала сна (WASO): продолжительность пробуждения в течение ночи, 

обычно определяемая как разница между SPT и TST; 
«Архитектура сна» относится к распределению отдельных стадий сна — бодрствование, фаза 

сна 1, стадия сна 2, медленный сон (МСС), сон с быстрыми движениями глаз (БДГ), — которые проис-
ходят циклами в течение ночи.(2) Переменные архитектуры сна, имеющие значение для настоящего 
метаанализа: 

- Общее время бодрствования в течение ночи (БОДРСТВОВАНИЕ): количество стадий бодрство-
вания, определенное с помощью записей ПСГ, обычно представленное в процентах от SPT или TST; 

- Стадия 1 (S1): Продолжительность стадии сна 1 обычно представлена в процентах от SPT или 
TST; 

- Стадия 2 (S2): продолжительность стадии сна 2, обычно представленная в процентах от SPT 
или TST; 

 -Медленноволновой сон (МСС): продолжительность МС обычно представлена в процентах от 
СПВ или ТСТ; 

- Сон с быстрыми движениями глаз (БДГ): продолжительность БДГ, обычно представленная в 
процентах от SPT или TST. 

Наконец, различные аспекты БДГ часто подвергаются дальнейшей оценке. Быстрый сон — это 
уникальное состояние в цикле сон-бодрствование, характеризующееся быстрыми движениями глаз, 
десинхронизированной ЭЭГ (с тета- и альфа-волнами), мышечной атонией и ощущением ярких снови-
дений.(6) Во время этого состояния сна контроль за позой теряется, а вегетативная деятельность 
крайне нестабильна, например, происходит внезапное усиление частоты сердечных сокращений и ар-
териального давления, дыхание становится нерегулярным, а терморегуляция снижается или приоста-
навливается. (1) Это происходит циклически на протяжении всего сна с интервалами около 90 минут и 
занимает примерно 20% времени сна здоровых взрослых. Хотя быстрый сон не делится на стадии, как 
медленный сон (включая S1, S2 и SWS), часто различают фазовые и тонические аспекты этой конкрет-
ной стадии сна. Фазовые аспекты относятся к преходящим и периодическим событиям, таким как быст-
рые движения глаз. Фазовые события во время быстрого сна также включают периорбитальные инте-
грированные потенциалы, активность мышц среднего уха и подергивания скелетных мышц, которые 
часто появляются в соответствии с быстрыми движениями глаз. Тонический быстрый сон относится к 
периодам, в которых присутствуют атония и десинхронизированная ЭЭГ при отсутствии фазовых собы-
тий. Важные переменные быстрого сна для нашей работы: 

- Латентность быстрого сна (REML): интервал между началом сна и началом первого периода 
быстрого сна; 

- Плотность быстрого сна (REMD): показатель, отражающий частоту быстрых движений глаз во 
время быстрого сна. 
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Аннотация: Шейка матки играет жизненно важную роль в поддержании беременности и не менее важ-
ную роль в обеспечении возможности возникновения родов. Прогестерон, вырабатываемый эндогенно 
или экзогенно, поддерживает функцию шейки матки в поддержании внутриматочной беременности, а 
изъятие прогестерона либо посредством естественных процессов, либо посредством фармакологиче-
ского вмешательства приводит к родам, что подчеркивает важность биологической активности проге-
стерона, проявляющейся при нормальной беременности. и беременность, закончившаяся преждевре-
менно. Исследования, охватывающие многие научные дисциплины, показали, что прогестерон являет-
ся плеотропным соединением, которое воздействует на шейку матки через цитоплазматические и мем-
бранные рецепторы, оказывая глубокое воздействие на клеточные и молекулярные функции, влияю-
щие на воспалительные каскады и внеклеточный матрикс. оба из которых имеют последствия для ро-
дов. Помимо локальной клеточной и молекулярной биологии прогестерона, он также имеет системные 
эффекты, имеющие отношение к беременности. В этой статье исследуется биология шейки матки от ее 
грубой до клеточной структуры, а также биологическая активность ее клеток и молекулярных процес-
сов, на которые может влиять прогестерон. Изучаются последствия этих процессов для преждевре-
менных родов, и направление текущих исследований связано с последствиями трансляционной меди-
цины для диагностических, прогностических и терапевтических подходов к угрожающим преждевре-
менным родам. В этой статье исследуется биология шейки матки от ее грубой до клеточной структуры, 
а также биологическая активность ее клеток и молекулярных процессов, на которые может влиять про-
гестерон. Изучаются последствия этих процессов для преждевременных родов, и направление текущих 
исследований связано с последствиями трансляционной медицины для диагностических, прогностиче-
ских и терапевтических подходов к угрожающим преждевременным родам. В этой статье исследуется 
биология шейки матки от ее грубой до клеточной структуры, а также биологическая активность ее кле-
ток и молекулярных процессов, на которые может влиять прогестерон. Изучаются последствия этих 
процессов для преждевременных родов, и направление текущих исследований связано с последстви-
ями трансляционной медицины для диагностических, прогностических и терапевтических подходов к 
угрожающим преждевременным родам. 
Ключевые слова: шейка матки, гинекология, дети, роды 
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Йеллон и его коллеги метко назвали шейку матки «привратником беременности». Это не сводит к 

минимуму роль биологии матки и плаценты, взаимодействия матери и плода и целостности плодных 
оболочек, а также не отрицает нейробиологические аспекты сохранения беременно-
сти. Продолжающаяся озабоченность по поводу устойчиво высоких показателей преждевременных ро-
дов, от которых страдают страны с богатыми и бедными исследованиями. Стратегии, имеющие разум-
ный уровень доказательств для предотвращения преждевременных родов, являются темой, заслужи-
вающей изучения. Действительно, как показали недавние исследования, прогестерон вводится систем-
но или локально. для предотвращения преждевременных родов (хотя и с ограничениями и оговорками) 
усилила важность понимания взаимосвязи между прогестероном и шейкой беременной матки.(6) 

Преднамеренный акцент на биологии шейки матки в этой статье подтверждается недавним обзо-
ром Word et al., которые подчеркивают, что текущие исследования подтвердили, что ремоделирование 
шейки матки — это медленно развивающийся процесс, который происходит в течение длительного 
времени, и что прогрессивные изменения в шейке матки предшествуют сокращениям матки на не-
сколько недель при нормальной беременности. 

Привратная функция шейки матки является одновременно структурной и биологической, и нель-
зя игнорировать широту ее функций и взаимодействий с другими анатомическими структурами и био-
логическими или фармакологическими медиаторами.(7) Однако в этой статье мы предлагаем сделать 
обзор того, что известно о роли шейки матки как механической структуры и о том, как прогестерон вли-
яет на эту функцию. Далее мы рассмотрим клеточные и молекулярные действия, присущие сохране-
нию беременности и реагированию на изменение гормонального фона во время беременно-
сти. Наконец, концепция воспаления как конечного общего пути к родам будет рассмотрена как с точки 
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Abstract: The cervix plays a vital role in maintaining pregnancy and an equally important role in making labor 
possible. Progesterone produced endogenously or exogenously maintains the function of the cervix in main-
taining an intrauterine pregnancy, and the withdrawal of progesterone, either through natural processes or 
through pharmacological intervention, leads to childbirth, highlighting the importance of the biological activity of 
progesterone, which is manifested in normal pregnancy. and pregnancies that ended prematurely. Research 
spanning many scientific disciplines has shown that progesterone is a pleiotropic compound that acts on the 
cervix through cytoplasmic and membrane receptors, with profound effects on cellular and molecular functions 
that affect inflammatory cascades and the extracellular matrix. both of which have implications for childbirth. In 
addition to the local cellular and molecular biology of progesterone, it also has systemic effects related to 
pregnancy. This article explores the biology of the cervix from its gross to cellular structure, as well as the bio-
logical activity of its cells and the molecular processes that progesterone can influence. The implications of 
these processes for preterm birth are being studied, and current research direction is related to the implica-
tions of translational medicine for diagnostic, prognostic, and therapeutic approaches to threatened preterm 
birth. This article explores the biology of the cervix from its gross to cellular structure, as well as the biological 
activity of its cells and the molecular processes that progesterone can influence. The implications of these pro-
cesses for preterm birth are being studied, and current research direction is related to the implications of trans-
lational medicine for diagnostic, prognostic, and therapeutic approaches to threatened preterm birth. This arti-
cle explores the biology of the cervix from its gross to cellular structure, as well as the biological activity of its 
cells and the molecular processes that progesterone can influence. The implications of these processes for 
preterm birth are being studied, and current research direction is related to the implications of translational 
medicine for diagnostic, prognostic, and therapeutic approaches to threatened preterm birth. 
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зрения доношенной и преждевременной беременности, так и с точки зрения изменения воспалитель-
ных процессов, играющих роль в преждевременных родах.(8) 

Клеточная биология шейки матки 
Заслуживают упоминания несколько клеточных компонентов шейки матки. Важно отметить, что 

мышечный характер шейки матки во многом подчинен внеклеточному матриксу, в котором соедини-
тельная ткань является ключом к его механической прочности.(5) В тщательном обзоре внеклеточного 
матрикса тела шейки матки House et al. подчеркивают, что два аспекта изменений шейки матки во вре-
мя беременности (размягчение и созревание) следует понимать индивидуально, поскольку первый от-
носится к консистенции ткани шейки матки, которая постепенно изменяется во время беременности, а 
второй относится к несущей способности. шейки матки в конце беременности. Созревание было связа-
но с воспалительной активностью, которая обычно описывается как конечный общий путь к родам.(9) 

Значение фибриллярного коллагена как ключевого компонента механических свойств шейки мат-
ки подчеркивается его избытком и уменьшением при недостаточности шейки матки. Тело шейки матки 
включает фибробласты, эпителиальные клетки и гладкие мышцы. Смягчающая часть процесса ремо-
делирования включает эти клетки в течение беременности. В дополнение к коллагену, другие стро-
мальные компоненты шейки матки включают воду, количество которой незначительно увеличивается 
во время беременности, протеогликаны, которые, по-видимому, играют роль в гидратации тканей и 
связи с коллагеновыми фибриллами уменьшаются во время беременности, и эластин, который может 
играть дополнительную роль по отношению к коллагену.(10) 

Многие экспериментальные исследования состава и изменений в процессе ремоделирования 
шейки матки проводились на грызунах, у которых эксперименты с нокаутом генов, блокадой рецепто-
ров стероидных гормонов или эксперименты по экспрессии генов могут быть более простыми и этич-
ными. приспособлены, чем среди людей. Таким образом, гиалуронан, который представляет собой 
большой анионный полисахарид, регулируемый прогестероном, который широко изучался на грызунах, 
связан с провоспалительной активностью при взаимодействии с коллагеном и гликопептидом версика-
ном. Тиммонс и Махендру предполагают, что версикановые/гиалуроновые структуры, интерполирован-
ные в коллаген, делают ткань более податливой, чем при доминировании коллагена. При родах гиалу-
ронидаза увеличивается в шейке матки и цервикальной слизи, и в результате расщепление гиалурона 
приводит к массивной дезагрегации биополимеров, что приводит к значительному расшире-
нию/сглаживанию шейки матки. (11) 

 
Cписок источников 

 
1. Yellon SM, Burns AE, See JL, Lechuga TJ, Kirby MA. Progesterone withdrawal promotes remodel-

ing processes in the nonpregnant mouse cervix. Biology of Reproduction. 2009;81(1):1–6.  
2. Clyde LA, Lechuga TJ, Ebner CA, Burns AE, Kirby MA, Yellon SM. Transection of the pelvic or va-

gus nerve forestalls ripening of the cervix and delays birth in rats. Biology of Reproduction. 2011;84(3):587–
594. 

3. D. M. Haas. Preterm birth. Clinical Evidence. 2011:p. 1404.  
4. Dodd JM, Flenady V, Cincotta R, Crowther CA. Prenatal administration of progesterone for pre-

venting preterm birth. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2006;(1) Article ID CD004947.  
5. Hassan SS, Romero R, Vidyadhari D, et al. Vaginal progesterone reduces the rate of preterm birth 

in women with a sonographic short cervix: a multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled tri-
al. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. 2011;38(1):18–31.  

6. Word RA, Li XH, Hnat M, Carrick K. Dynamics of cervical remodeling during pregnancy and parturi-
tion: mechanisms and current concepts. Seminars in Reproductive Medicine. 2007;25(1):69–79.  

7. Keeler SM, Rust OA, Kiefer DG, Prutsman WJ, Proudfit CL, Naftolin F. Controlled fine needle biop-
sy of the uterine cervix during pregnancy. Reproductive Sciences. 2011;18(8):737–742.  



136 Результаты современных научных исследований и разработок 

 

XVI всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

8. Crane JMG, Hutchens D. Transvaginal sonographic measurement of cervical length to predict pre-
term birth in asymptomatic women at increased risk: a systematic review. Ultrasound in Obstetrics and Gyne-
cology. 2008;31(5):579–587.  

9. Honest H, Bachmann LM, Coomarasamy A, Gupta JK, Kleijnen J, Khan KS. Accuracy of cervical 
transvaginal sonography in predicting preterm birth: a systematic review. Ultrasound in Obstetrics and Gyne-
cology. 2003;22(3):305–322.  

10. Vaisbuch E, Hassan SS, Mazaki-Tovi S, et al. Patients with an asymptomatic short cervix (≤15 
mm) have a high rate of subclinical intraamniotic inflammation: implications for patient counseling. American 
Journal of Obstetrics and Gynecology. 2010;202(5):433.e1–433.e8. 

11. Kusanovic JP, Espinoza J, Romero R, et al. Clinical significance of the presence of amniotic fluid 
’sludge’ in asymptomatic patients at high risk for spontaneous preterm delivery. Ultrasound in Obstetrics and 
Gynecology. 2007;30(5):706–714.  

 
  



Результаты современных научных исследований и разработок 137 

 

www.naukaip.ru 

УДК 61 

МНОЖЕСТВЕННЫЕ БОЛЬШИЕ КИСТЫ, 
ВОЗНИКАЮЩИЕ ИЗ КОМЕДОНОВОГО НЕВУСА 

Айрапетян Аркадий Арменович, 
Бурак Елизавета Сергеевна, 

Умаров Акбарджон Хусейнович, 
Колесникова Юлия Андреевна 

студенты 
Пермский Государственный медицинский университет 

 

Аннотация: Комедонический невус — разновидность гамартомы, возникающая в результате аномалии 
развития мезодермальной части сально-волосяной железы. В большинстве случаев комедонового 
невуса развивается акнеподобное состояние кожи. Повторное воспаление может вызвать морфологи-
ческое изменение в кисту, папулу, в абсцесс. У нас был случай врожденного комедонового невуса, ко-
торый привел к образованию крупных множественных кист. 50-летний мужчина был направлен с доль-
чатой массой 12,5×10 см в задней части шеи и верхней части спины. У пациента имелось обширное 
наличие комедонового невуса в области от правой верхней части грудной клетки до задней части 
шеи. Пациент имел 30-летний анамнез шести предшествующих иссечений. По результатам магнитно-
резонансной томографии был поставлен диагноз комедонический невус. Хирургическое лечение за-
ключалось в иссечении новообразования и широком иссечении пятнистого комедонового невуса вокруг 
шеи. При гистологическом исследовании множественные образования были диагностированы как ти-
пичные кисты, содержащие ороговевшую ткань. Диффузные комедоны были диагностированы как ко-
медоновы невусы. Этот случай показывает, что большие множественные кисты могут возникать как 
долговременное осложнение комедонового невуса, а также подчеркивает важность радикальной ре-
зекции для предотвращения его дальнейшей инвагинации. 
Ключевые слова: кисты, сальные железы, невус Ядассона, эпидермальная киста невуса. 
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Abstract: Comedonic nevus is a type of hamartoma resulting from an anomaly in the development of the 
mesodermal part of the sebaceous gland. In most cases of comedonal nevus, an acne-like skin condition de-
velops. Repeated inflammation can cause a morphological change into a cyst, papule, into an abscess. We 
had a case of congenital comedonal nevus that resulted in the formation of large multiple cysts. A 50-year-old 
male was referred with a 12.5×10 cm lobular mass in the back of the neck and upper back. The patient had an 
extensive presence of a comedonic nevus in the area from the right upper chest to the back of the neck. The 
patient had a 30-year history of six previous excisions. According to the results of magnetic resonance imag-
ing, a comedonic nevus was diagnosed. Surgical treatment consisted of excision of the neoplasm and wide 
excision of the spotted comedonal nevus around the neck. Histological examination of multiple formations 
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Комедонический невус (НК) представляет собой разновидность гамартомы, которая возникает 

вокруг сально-волосяной железы. Впервые о нем сообщил в 1895 г. Коффманн. Заболеваемость НГ 
оценивается в 1/45 000 [2], без различий по признаку пола. НГ в основном поражает лицо, шею, верх-
ние конечности и грудную клетку при рождении, в младенчестве и/или детстве. Хотя обычно отсутству-
ют клинические симптомы НГ, гистопатологические признаки этого заболевания включают увеличение 
волосяных фолликулов из-за инвагинации эпидермиса в дерму. В случаях частых периодов воспале-
ния НГ может претерпевать морфологические изменения в кисту, папулу, пустулу или абсцесс.(1) 

В нашей больнице был хирургически пролечен случай врожденного НК с поражением областей 
от передней части грудной клетки до задней части шеи с образованием крупных множественных кист 
под НК. В случаях, когда долгосрочные неудобства и эстетические результаты имеют первостепенное 
значение, а также в случаях небольших поражений, радикальная резекция может считаться методом 
выбора. Здесь мы сообщаем об этом случае с обзором литературы. 

Клинический случай 
50-летний мужчина поступил с распространенным НГ в области от правой верхней части грудной 

клетки до задней части шеи и большой шишкой на задней поверхности шеи. Этому пациенту ранее в тече-
ние 30 лет шесть раз выполняли этапное иссечение кист и комедонов. 8 лет назад пациенту было прове-
дено иссечение заднего новообразования в другой больнице. Масса была диагностирована как сальная 
киста на основании гистопатологии. В последующем в результате рецидива кисты разрастались множе-
ственные крупные кисты. Семейный анамнез показал, что у брата пациента был NC на правом бедре. 

При физикальном обследовании у пациента была обнаружена одна киста на нижней части шеи и 
две кисты на верхней части спины, обе имели пирамидальную форму и размеры 12,5×10,0 см. Масса 
была мягкой и фиксированной, а прилегающая область была несколько эритематозной и слегка теп-
лой, что привело к подозрению на воспаление. Однако никаких нежностей и колебаний не было. Кроме 
того, результаты общего анализа крови, анализа мочи и рентгенографии грудной клетки были нор-
мальными. Магнитно-резонансная томография (МРТ) шеи показала, что нижняя масса имела форму 
типичной кисты, но верхняя масса имела нетипичную форму, а в ее центре были компоненты инород-
ного тела. Всего было обнаружено пять масс 

Под общей анестезией пациенту была проведена хирургическая процедура, в ходе которой 
центр трех крупных образований был резецирован с использованием одного продольного разреза. Для 
иссечения комедонового невуса линию разреза проводили широко, проверяя глубину и протяженность 
инвагинированного отверстия с помощью слезного зонда. Эта зигзагообразная линия разреза была 
разработана для предотвращения рубцовой контрактуры. Эта процедура предотвратила возможность 
рецидива, и резекция была успешно завершена без разрыва. Макроскопически операционные образцы 
имели сферическую форму и размеры верхней массы 5,5×5,0 см. Две меньшие массы размером 
6,0×5,0 см и 6,5×5,0 см также были резецированы. 

Окрашивание гематоксилин-эозином трех больших масс показало, что они были типичными ки-
стами, содержащими ороговевшую ткань. В частности, это окрашивание показало, что верхняя масса с 
компонентами инородного тела, обнаруженная при МРТ шеи, имела типичную гистопатологию ки-
сты. Места резекции сначала ушивались после дренирования, а затем заживали без осложне-
ний. Кроме того, NC в других местах также удаляли хирургическим путем. В течение 6-месячного по-
слеоперационного периода наблюдения у пациентки не было рецидивов и других осложнений. 

Заключение 
НГ подразделяется на два основных типа в зависимости от его клинических характери-

стик. Первый тип — непиогенный НГ с акнеподобными характеристиками.(2) Второй тип — НК с киста-

were diagnosed as typical cysts containing keratinized tissue. Diffuse comedones were diagnosed as come-
donal nevi. This case shows that large multiple cysts can occur as a long-term complication of a comedonic 
nevus and also highlights the importance of radical resection to prevent further invagination. 
Key words: cysts, sebaceous glands, Yadasson's nevus, epidermal nevus cyst. 
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ми, папулами, пустулами или абсцессами, которые претерпевают морфологические измене-
ния. Описанный здесь случай, относящийся к последнему типу НГ, связан с большой кистой, которая 
рецидивировала из-за предыдущей незавершенной операции. Кроме того, размер этой кисты посте-
пенно увеличивался из-за отсутствия секреции кожного сала из-за послеоперационной инвагинации 
устья. Кроме того, расширение поражений кожи из-за увеличения размера кист приводит к повышенно-
му риску инфекции. Предположительно, этот повышенный риск инфекции и частые периоды воспале-
ния могут способствовать развитию больших кист.(3) 

Ранее опубликованные сообщения о случаях NC показали, что это состояние иногда проявляет-
ся одновременно с опухолями эпидермиса или придатков кожи, такими как эпидермолитический гипер-
кератоз, эпидермальный невус и эккринный невус. Кроме того, Энгберс сообщил о редких случаях, ко-
гда НГ возникал одновременно с другими поражениями кожи или определенными типами внутренних 
аномалий или заболеваний; он назвал это состояние «синдромом NC». Синдром NC относится к боль-
шой категории синдромов эпидермального невуса, при которых эпидермальный невус появляется од-
новременно с аномалиями других органов тела, такими как неврологический дефицит (эпилепсия и 
аномалии электрокардиограммы), скелетные аномалии (сколиоз и расщелина позвоночника) и пробле-
мы со зрением (врожденная катаракта).(4) Физикальное обследование и другие результаты лаборатор-
ных анализов показали, что текущий случай не был синдромом NC. 

Гистопатологически НГ характеризуется наличием обширного и глубоко расслоенного кератина в 
эпидермисе. Инвагинированный эпидермис состоит из различных типов кератиноцитов.(5) Важно, что-
бы НГ был клинически дифференцирован от вульгарных угрей. Гистопатологический анализ показыва-
ет, что опухоли придатков кожи включают расширенные поры Винера, акантому оболочки волосистой 
части и трихолеммальную кисту. В данном случае гистопатология показала, что большая киста была 
типичной для кист, содержащих ороговевшую ткань. Гистопатологические данные в этом случае были 
почти идентичны таковым при сальной кисте. 

Из-за рецидивирующих инфекций и косметических проблем НГ представляет большую проблему 
для клиницистов, и единственным эффективным методом лечения является хирургическое вмеша-
тельство.(6) Людям с НГ важно соблюдать правила гигиены, а антибиотики также можно использовать 
в качестве консервативного метода лечения. В качестве локального лечения можно использовать ре-
тиноевую кислоту, чтобы вызвать увеличение и дифференцировку кератиноцитов, что было бы эффек-
тивно для элюции невуса. Кроме того, лосьон с лактатом аммония смягчает эпидермис, тем самым 
способствуя выведению невуса. Другие доступные методы лечения включают механическое удаление 
невуса, дермабразию или лазерную терапию. Однако эти методы не могут предотвратить рецидив по-
ражения и хирургическое удаление является методом выбора при НГ. В случаях, затрагивающих 
меньшую площадь, первичный шов должен быть выполнен после резекции. В случаях с большими по-
раженными участками требуется поэтапное иссечение или пересадка кожи.(9) В некоторых случаях 
может помочь реконструкция с использованием тканевого расширителя. 

Из-за зависящего от времени увеличения риска оппортунистических инфекций НГ претерпевает 
морфологические изменения в кисты, папулы, пустулы или абсцессы. Нехирургические дополнитель-
ные методы лечения могут быть эффективными в ограниченной степени. Наш случай показал, что 
большие множественные кисты могут возникать как одно из отдаленных осложнений НГ, а также сви-
детельствует о важности радикальной резекции для дальнейшей инвагинации поражения.(7) Кроме 
того, это также указывает на то, что НГ следует дифференциально диагностировать с опухолями мяг-
ких тканей на основании возможности прогрессирования до крупных поражений.(11) 

В заключение, данный случай подчеркивает важность раннего радикального хирургического под-
хода для лечения даже случаев с небольшой площадью невуса. 
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Аннотация: Актуальность: Синдром Герлина-Вернера-Вундерлиха представляет собой редкий син-
дром порока развития, характеризующийся удвоением матки с обструкцией гемивагина и агенезией 
ипсилатеральной почки. Симптомы чаще всего появляются после менархе и являются вторичными по 
отношению к гематокольпосу. Мы сравниваем клинические симптомы, диагностику и лечение двух па-
циентов, 13-летнего и 17-летнего. Клинический случай: Несмотря на неоднородную клиническую симп-
томатику, следует отметить, что у обоих пациентов, 13-летнего и 17-летнего, при УЗИ был диагности-
рован гематокольпос, который, вероятно, явился причиной болей внизу живота. . Диагноз был допол-
нен лапароскопией, которая определила диагноз: порок развития матки дидельфиоз с непроходимо-
стью гемивагина. У пациенток в анамнезе была агенезия почки, которая после гинекологической диа-
гностики оказалась ипсилатеральной. У 13-летнего агенезия была диагностирована с помощью урос-
цинтиграфии, а у 17-летнего — с помощью урографии. Разрез и дренирование остаточного влагалища 
выполняли в ходе терапевтического лечения. В обоих случаях клиническая ситуация потребовала по-
вторного расширения устья. Выводы. Боль внизу живота, сопровождающая гематокольпос, позволила 
предположить, что синдром Герлина-Вернера-Вундерлиха (СГВВ) является причиной симптомов. 3D 
трансвагинальное УЗИ позволяло с высокой вероятностью определить врожденный порок матки, хотя 
неубедительные случаи требовали подтверждения лапароскопией. Ключевыми компонентами лечения 
были разрез заблокированного влагалища и дренирование гематокольпоса. Лечение HWWS представ-
ляет собой многоэтапный процесс. Разрез и дренирование остаточного влагалища выполняли в ходе 
терапевтического лечения. В обоих случаях клиническая ситуация потребовала повторного расшире-
ния устья. Выводы. Боль внизу живота, сопровождающая гематокольпос, позволила предположить, что 
синдром Герлина-Вернера-Вундерлиха (СГВВ) является причиной симптомов. 3D трансвагинальное 
УЗИ позволяло с высокой вероятностью определить врожденный порок матки, хотя неубедительные 
случаи требовали подтверждения лапароскопией. Ключевыми компонентами лечения были разрез за-
блокированного влагалища и дренирование гематокольпоса. Лечение HWWS представляет собой мно-
гоэтапный процесс. Разрез и дренирование остаточного влагалища выполняли в ходе терапевтическо-
го лечения. В обоих случаях клиническая ситуация потребовала повторного расширения 
устья. Выводы. Боль внизу живота, сопровождающая гематокольпос, позволила предположить, что 
синдром Герлина-Вернера-Вундерлиха (СГВВ) является причиной симптомов. 3D трансвагинальное 
УЗИ позволяло с высокой вероятностью определить врожденный порок матки, хотя неубедительные 
случаи требовали подтверждения лапароскопией. Ключевыми компонентами лечения были разрез за-
блокированного влагалища и дренирование гематокольпоса. Лечение HWWS представляет собой мно-
гоэтапный процесс. Боль внизу живота, сопровождающая гематокольпос, предполагает синдром Гер-
лина-Вернера-Вундерлиха (HWWS) как причину симптомов. 3D трансвагинальное УЗИ позволяло с вы-
сокой вероятностью определить врожденный порок матки, хотя неубедительные случаи требовали 
подтверждения лапароскопией. Ключевыми компонентами лечения были разрез заблокированного 
влагалища и дренирование гематокольпоса. Лечение HWWS представляет собой многоэтапный про-
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цесс. Боль внизу живота, сопровождающая гематокольпос, предполагает синдром Герлина-Вернера-
Вундерлиха (HWWS) как причину симптомов. 3D трансвагинальное УЗИ позволяло с высокой вероят-
ностью определить врожденный порок матки, хотя неубедительные случаи требовали подтверждения 
лапароскопией. Ключевыми компонентами лечения были разрез заблокированного влагалища и дре-
нирование гематокольпоса. Лечение HWWS представляет собой многоэтапный процесс. 
Ключевые слова: синдром Герлина-Вернера-Вундерлиха, обструктивная гемивагина и ипсилатераль-
ная почечная аномалия (OHVIRA), удвоение матки, агенезия почки, врожденный порок развития, 3D 
УЗИ. 
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Abstract: Background: Herlin-Werner-Wunderlich syndrome is a rare malformation syndrome characterized 
by uterine doubling with obstruction of the hemivagina and agenesis of the ipsilateral kidney. Symptoms most 
often appear after menarche and are secondary to hematocolpos. We compare the clinical symptoms, diagno-
sis and treatment of two patients, a 13-year-old and a 17-year-old. Clinical case: Despite the heterogeneous 
clinical symptoms, it should be noted that in both patients, a 13-year-old and a 17-year-old, hematocolpos was 
diagnosed by ultrasound, which probably caused pain in the lower abdomen. . The diagnosis was supple-
mented by laparoscopy, which determined the diagnosis: uterine malformation didelphiosis with obstruction of 
the hemivagina. The patients had a history of renal agenesis, which, after gynecological diagnosis, turned out 
to be ipsilateral. A 13-year-old was diagnosed with agenesis by uroscintigraphy, and a 17-year-old by urogra-
phy. The incision and drainage of the residual vagina was performed during therapeutic treatment. In both 
cases, the clinical situation required re-expansion of the orifice. Conclusions. Lower abdominal pain accompa-
nying hematocolpos suggested that Herlin-Werner-Wunderlich syndrome (HAWS) is the cause of the symp-
toms. 3D transvaginal ultrasonography was highly predictive of congenital uterine malformation, although in-
conclusive cases required confirmation by laparoscopy. The key components of the treatment were incision of 
the blocked vagina and drainage of the hematocolpos. The treatment of HWWS is a multi-step process. The 
incision and drainage of the residual vagina was performed during therapeutic treatment. In both cases, the 
clinical situation required re-expansion of the orifice. Conclusions. Lower abdominal pain accompanying hema-
tocolpos suggested that Herlin-Werner-Wunderlich syndrome (HAWS) is the cause of the symptoms. 3D 
transvaginal ultrasonography was highly predictive of congenital uterine malformation, although inconclusive 
cases required confirmation by laparoscopy. The key components of the treatment were incision of the 
blocked vagina and drainage of the hematocolpos. The treatment of HWWS is a multi-step process. The inci-
sion and drainage of the residual vagina was performed during therapeutic treatment. In both cases, the clini-
cal situation required re-expansion of the orifice. Conclusions. Lower abdominal pain accompanying hemato-
colpos suggested that Herlin-Werner-Wunderlich syndrome (HAWS) is the cause of the symptoms. 3D trans-
vaginal ultrasonography was highly predictive of congenital uterine malformation, although inconclusive cases 
required confirmation by laparoscopy. The key components of the treatment were incision of the blocked vagi-
na and drainage of the hematocolpos. The treatment of HWWS is a multi-step process. Lower abdominal pain 
accompanying hematocolpos suggests Herlin-Werner-Wunderlich syndrome (HWWS) as the cause of the 
symptoms. 3D transvaginal ultrasonography was highly predictive of congenital uterine malformation, although 
inconclusive cases required confirmation by laparoscopy. The key components of the treatment were incision 
of the blocked vagina and drainage of the hematocolpos. The treatment of HWWS is a multi-step process. 
Lower abdominal pain accompanying hematocolpos suggests Herlin-Werner-Wunderlich syndrome (HWWS) 
as the cause of the symptoms. 3D transvaginal ultrasonography was highly predictive of congenital uterine 
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Синдром Герлина-Вернера-Вундерлиха (HWWS) представляет собой редкий синдром врожден-

ных пороков развития, характеризующийся триадой дидельфии матки с обструкцией гемивагина и ип-
силатеральной агенезией почек [ 1 ], также известным как OHVIRA [ 2 ]. OHVIRA расшифровывается как 
обструктивная гемивагина и ипсилатеральная почечная аномалия [ 3 ]. Распространенность обструк-
тивных мюллеровых мальформаций неизвестна, но сообщается, что она составляет от 0,1% до 3,8% у 
женщин [ 4 , 5 ].]. Распространенность синдрома Херлина-Вернера-Вундерлиха неизвестна. Данные 
литературы неоднозначны. Туна и др. заявляют, что 6% пациенток с удвоением матки имеют непрохо-
димость гемивагина, и что агенезия почек обнаруживается в 63–81% удвоений матки и у 92–100% па-
циентов с обструкцией гемивагина [ 6 ]. По данным Nishu et al., частота составляет 0,1–3% [ 3 ], в то 
время как Fachin et al. утверждают, что это 5% [ 7]. Отсутствие однозначной информации может быть 
связано с отсутствием общей терминологии, и это может быть причиной того, что она считается ред-
кой. При этом следует помнить, что в ряде случаев заболевание протекает бессимптомно в детском и 
пубертатном возрасте. Диагноз ставится только во взрослом возрасте, когда у женщины диагностируют 
бесплодие и ищут причину. На 8-12 неделе жизни плода каудальные отделы мюллеровых протоков 
сливаются, в результате чего формируется первичная двухполостная матка. На 20-й неделе беремен-
ности перегородка регрессирует, формируется однополостная матка [ 8 ]. Следовательно, задержка 
развития мюллеровых и мезонефральных протоков на 8-й неделе беременности может привести к 
аномалии, такой как удвоение матки [ 9 ].]. Клинические проявления неспецифичны и чаще всего вклю-
чают боль в животе, болезненные менструации и пальпируемое образование в животе, вторичное по 
отношению к гематокольпосу [ 10 ]. Симптомы чаще всего появляются в период полового созревания, 
хотя в случаях неполной обструкции гемивагина появление симптомов может происходить в более 
позднее время [ 11 ]. Для установления диагноза используют УЗИ, магнитно-резонансную томографию 
и лапароскопию. Терапевтическое лечение заключается в дренировании гематокольпоса — опухоли 
малого таза, являющейся причиной клинических симптомов. Правильная диагностика и своевременное 
лечение необходимы для предотвращения осложнений, в том числе бесплодия 

Вывод 
Боль внизу живота, сопровождающая гематокольпос, позволяет предположить, что HWWS явля-

ется причиной этих симптомов. 3D-УЗИ, скорее всего, может распознать врожденный дефект матки, но 
неубедительные случаи нуждаются в подтверждении лапароскопией. Разрез заблокированного влага-
лища и дренирование гематокольпоса являются ключевыми компонентами лечения. Лечение синдрома 
Херлина-Вернера-Вундерлиха представляет собой многоэтапный процесс. 
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Аннотация: В дополнение к фетальному алкогольному синдрому и расстройствам фетального алко-
гольного спектра пренатальное воздействие алкоголя связано со многими другими неблагоприятными 
исходами беременности и родов. Исследования показывают, что употребление алкоголя во время бе-
ременности может увеличить риск выкидыша, мертворождения, преждевременных родов и синдрома 
внезапной детской смерти. Этому исследованию свойственны некоторые трудности, такие как сбор 
точной информации об употреблении алкоголя во время беременности и контроль сопутствующих за-
болеваний и состояний. Следовательно, приписывание плохих исходов родов пренатальному воздей-
ствию алкоголя является сложной и постоянной задачей, требующей постоянного внимания к прове-
ренной методологии и выявлению конкретных биологических механизмов. 
Ключевые слова: пренатальное воздействие алкоголя, беременность, исходы беременности, роды, 
выкидыш, мертворождение, преждевременные роды, синдром внезапной детской смерти, исследова-
ния на животных, исследования на людях, обзор литературы. 
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Abstract: In addition to fetal alcohol syndrome and fetal alcohol spectrum disorders, prenatal alcohol expo-
sure is associated with many other adverse pregnancy and birth outcomes. Studies show that drinking alcohol 
during pregnancy can increase the risk of miscarriage, stillbirth, premature birth, and sudden infant death syn-
drome. This study has some challenges, such as collecting accurate information about alcohol use during 
pregnancy and controlling for comorbidities and conditions. Therefore, attributing poor birth outcomes to pre-
natal alcohol exposure is a complex and ongoing task, requiring continued attention to proven methodology 
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Как было подробно описано в этом выпуске, внутриутробное воздействие алкоголя является 

фактором риска для многих неблагоприятных физических и поведенческих последствий. Задержка ро-
ста, в том числе задержка внутриутробного развития, лицевая дисморфология и проблемы с развитием 
нервной системы, являются отличительными чертами фетального алкогольного синдрома (ФАС), а 
также наблюдаются во всем континууме расстройств фетального алкогольного спектра 
(ФАСН). Помимо этих хорошо изученных эффектов, с пренатальным воздействием алкоголя связаны и 
другие исходы беременности и родов. Хотя эти осложнения обычно не считаются окончательными ин-
дикаторами ФАС или ФАСН, тем не менее, как в исследованиях на животных, так и на людях было по-
казано, что эти осложнения связаны с пренатальным воздействием алкоголя. В этой статье представ-
лен обзор исследований, изучающих роль пренатального воздействия алкоголя на самопроизвольный 
аборт, мертворождение, преждевременные роды, синдром внезапной детской смерти (СВДС). В нем 
представлен широкий обзор соответствующей литературы и представлена наиболее достоверная ин-
формация о неблагоприятных исходах, связанных с пренатальным воздействием алкоголя. Поэтому в 
статье основное внимание уделяется выводам с достаточными подтверждающими данными и общим 
консенсусом в отношении последствий пренатального воздействия алкоголя и представлены лишь ми-
нимальные подробности о том, как пренатальное воздействие алкоголя может повлиять на исходы ро-
дов, поскольку существует множество теорий о потенциальных механизмах, которые варьируются в 
зависимости от исхода и не получили широкого подтверждения.(1) 

При обзоре исследований связи между пренатальным воздействием алкоголя и исходами родов 
важно понимать ограничения, присущие этому типу исследований. Во-первых, данные о потреблении 
алкоголя обычно собираются посредством самоотчетов, поскольку в настоящее время нет надежных 
биомаркеров. Учитывая растущее осознание опасности употребления алкоголя во время беременности 
и связанное с этим социальное клеймо, многие женщины, употребляющие алкоголь, скорее всего, либо 
отрицают употребление алкоголя, либо значительно занижают количество выпитого. Таким образом, 
все распределение потребления алкоголя может быть смещено значительно ниже фактических значе-
ний, что затрудняет определение конкретных порогов потребления. Следовательно, утверждения о 
«безопасных» и «рискованных» уровнях употребления алкоголя во время беременности следует де-
лать с осторожностью, и никакое количество алкоголя не следует считать безопасным. В связи с этим 
возникает дополнительная проблема, связанная с тем, что ложное отрицание употребления алкоголя 
приведет к тому, что некоторые женщины, употребляющие алкоголь во время беременности, будут 
классифицированы как непьющие. Эта неправильная классификация может увеличить ошибку типа II 
(т. е. ложноотрицательные результаты) за счет увеличения исходов риска в группе, которая, как счита-
ется, не подвергалась пренатальному воздействию алкоголя, что снижает вероятность выявления дей-
ствительно присутствующих эффектов. Поэтому крайне важно приложить все усилия для сбора ин-
формации об употреблении алкоголя с использованием методов, обеспечивающих максимально точ-
ное раскрытие информации. Такие методы, 

Вторым фактором, влияющим на исследования пренатального воздействия алкоголя, является 
недавнее открытие, что некоторые женщины, по-видимому, имеют повышенную восприимчивость к па-
губным последствиям употребления алкоголя во время беременности. Таким образом, то, что может 
представлять собой несколько «безопасный» уровень потребления алкоголя во время беременности 
для одной женщины, может быть невероятно рискованным для другой. Женщины старше 30 лет, по-
видимому, имеют особенно повышенный риск неблагоприятных исходов беременности, связанных с 
употреблением алкоголя во время беременности, как и женщины определенных расовых и этнических 
групп. Например, было обнаружено, что дети афроамериканского происхождения особенно восприим-
чивы к неблагоприятным последствиям внутриутробного воздействия алкоголя. Исследования также 

and the identification of specific biological mechanisms. 
Key words: prenatal alcohol exposure, pregnancy, pregnancy outcomes, childbirth, miscarriage, stillbirth, pre-
term birth, sudden infant death syndrome, animal studies, human studies, literature review. 
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начинают изучать генетические маркеры или мутации, связанные с повышенной восприимчивостью к 
действию алкоголя. Следовательно, определение порога риска, который обычно применяется, еще бо-
лее усложняется. 

Еще одна проблема, о которой следует помнить в исследованиях пренатального воздействия ал-
коголя, - это количественная оценка потребления алкоголя. Подавляющее большинство исследований 
фиксируют потребление алкоголя с точки зрения количества выпитых напитков. Проблема, однако, в 
том, что разные виды алкогольных напитков содержат разное количество алкоголя. Кроме того, даже в 
пределах одной категории напитков люди по-разному представляют, сколько унций составляет напи-
ток. Были разработаны методы исследования для максимально точного расчета того, сколько человек 
выпивает в пересчете на унции абсолютного алкоголя. В этом случае напиток определяется как 0,5 ун-
ции (или чуть более 14 граммов) абсолютного алкоголя. Исследовательские анкеты и интервью требу-
ют конкретных подробностей о том, что потребляется, включая торговую марку и размеры контейнеров, 
используемых для розлива напитков. При этом 

Наконец, употребление алкоголя во время беременности обычно не происходит на пустом ме-
сте. Женщины, которые пьют во время беременности, значительно чаще проявляют другие негативные 
для здоровья привычки, включая курение и употребление запрещенных наркотиков (Alyu et al., 
2009; Ebrahim and Gfroener, 2003). Кроме того, беременные женщины, употребляющие алкоголь, с 
большей вероятностью имели несколько предыдущих беременностей; быть старше, не состоящим в 
браке и иметь более низкий социально-экономический статус; испытывать более высокий уровень 
стресса; наличие сопутствующего психического расстройства (5). Было показано, что все эти сопут-
ствующие факторы увеличивают риск неблагоприятных исходов беременности, включая самопроиз-
вольный аборт, мертворождение, преждевременные роды и, в некоторых случаях, СВДС. Из-за этого 
становится трудно с уверенностью указать на употребление алкоголя как на непосредственную причи-
ну этих исходов, даже в исследованиях со строгим многофакторным контролем, поскольку повышен-
ный риск на самом деле может быть результатом менее точно измеренных сопутствующих факторов, а 
не первичным. причинно-следственная связь (4). 

Несмотря на ограничения в исследованиях пренатального воздействия алкоголя на человека, 
результаты были подтверждены в исследованиях на животных без таких ограничений, что указывает 
на причинно-следственную связь между пренатальным воздействием алкоголя и неблагоприятными 
исходами беременности и предполагает наличие конкретных биологических механизмов. Однако такой 
контроль явно невозможен в исследованиях на людях. В лучшем случае исследования могут макси-
мально надежно оценить потребление алкоголя и попытаться учесть искажающие факторы посред-
ством отбора конкретной выборки или статистических методов контроля. Это не всегда легко, так как 
многие сопутствующие факторы риска очень часто возникают у пьющих беременных. Например, 11,4% 
беременных женщин в США курят сигареты, известный фактор риска неблагоприятных исходов бере-
менности. Однако в недавнем крупномасштабном эпидемиологическом исследовании более 55 про-
центов женщин, признавшихся в употреблении алкоголя во время беременности, были курильщика-
ми. Таким образом, трудно выбрать достаточное количество некурящих, употребляющих алкоголь, ко-
торые действительно репрезентативны для пьющих в целом. Статистический контроль также пред-
ставляет собой проблему, поскольку после устранения дисперсии исходов беременности, связанной с 
курением, часто остается очень мало уникальной дисперсии, которую можно отнести к воздействию 
алкоголя. Кроме того, как и в случае с другими факторами риска, было показано, что пренатальное 
воздействие табака синергизирует с пренатальным воздействием алкоголя, вместе увеличивая риск 
неблагоприятных исходов сверх суммы эффектов каждого из них в отдельности.(2) 

Следовательно, связывание плохих исходов родов с употреблением алкоголя во время бере-
менности является сложной и постоянной задачей, требующей постоянного внимания к проверенной 
методологии и выявлению конкретных биологических механизмов. Исследования, рассмотренные в 
разделах ниже, в целом считаются адекватно спланированными, чтобы дать достоверные результаты 
и сделать хотя бы предварительные причинно-следственные выводы о связи между пренатальным 
воздействием алкоголя и исходами родов.(1) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3860553/#b4-arh-34-1-86
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3860553/#b4-arh-34-1-86
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3860553/#b10-arh-34-1-86
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Научный прогресс, социальные и культурные изменения и, в частности, правовые изменения 

привели к коренным изменениям в отношении к кесареву сечению среди пациентов и врачей. На самом 
деле, консенсус в отношении показаний к кесареву сечению во многих странах изменился, теперь он 
включает такие психосоциальные факторы, как беспокойство по поводу родов или даже желание мате-
ри сделать кесарево сечение при отсутствии каких-либо медицинских показаний. Тем не менее, причи-
ны все более либерального отношения к кесареву сечению разнообразны и не всегда легко различи-
мы.(8) 

В последние годы рассматривается ряд факторов, которые могут повлиять на повышение часто-
ты кесарева сечения. Изменение профиля риска среди все более пожилых первородящих часто назы-
вают причиной роста числа кесаревых сечений. Свою роль также играет увеличение материнского 
спроса на кесарево сечение. Однако рост частоты кесарева сечения не следует рассматривать в отры-
ве от изменений в обществе. Наоборот, финансовые, социальные и культурные, элементы, по-
видимому, играют важную роль. Эти факторы, взятые вместе с общественным мнением о том, что ке-

Аннотация: В последние годы во всем мире возросла частота кесарева сечения. Соответственно, во 
всем мире предпринимаются большие усилия, чтобы понять эту тенденцию и эффективно противодей-
ствовать ей. Был обнаружен ряд факторов, повышающих вероятность выбора кесарева сечения, но 
риски еще не могут быть четко определены. 
Ключевые слова: кесарево сечение, роды, факторы. 
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Abstract: In recent years, the incidence of caesarean sections has increased worldwide. Accordingly, great 
efforts are being made around the world to understand this trend and counteract it effectively. A number of 
factors have been found to increase the likelihood of choosing a caesarean section, but the risks cannot yet be 
clearly defined. 
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сарево сечение в настоящее время является почти безрисковой процедурой, вполне могут способство-
вать увеличению числа выполняемых кесаревых сечений.(7) 

Эта точка зрения, однако, упускает из виду тот факт, что кесарево сечение является хирургиче-
ской процедурой с многочисленными потенциальными осложнениями как для матери, так и для ребен-
ка. Помимо интраоперационных рисков т. е. инфекции, повреждения органов или необходимости пере-
ливания крови, многие побочные эффекты могут возникать после родов: напри-
мер, тромбоэмболические осложнения. В частности, следует упомянуть осложнения, связанные с 
поздними беременностями: разрыв матки, бесплодие или даже плацентарные аномалии, такие как 
предлежание плаценты, врастание или приращение плаценты. В последние годы также был описан 
ряд рисков для детей, рожденных путем планового кесарева сечения: например, развитие бронхиаль-
ной астмы, сахарного диабета 1 типа или аллергического ринита. Однако существующие данные не-
удовлетворительны и являются предметом текущих споров. Две обзорные статьи указывают на неона-
тальный риск, связанный с плановым кесаревым сечением, по сравнению с вагинальными родами, 
включая повышенную смертность, повышенный риск респираторных заболеваний или диабета 1 ти-
па. Другие авторы, однако, не обнаружили различий в неонатальных исходах между плановым кесаре-
вым сечением и вагинальными родами, хотя они подчеркивают, что доступны лишь ограниченные дан-
ные. ВОЗ заявила на основании исследования осложнений у матери и плода в период с 2004 по 2008 
год в 24 странах, что кесарево сечение связано с повышенным риском как для матери, так и для ребен-
ка по сравнению с вагинальными родами и поэтому должно выполняться только при значительных 
ожидаются преимущества.(6) 

Ожирение и сахарный диабет 
Некоторые ранее существовавшие заболевания у матери увеличивают вероятность факторов 

риска, которые могут потребовать кесарева сечения. Первым из них является сахарный диабет или 
гестационный диабет, который при отсутствии лечения может привести к рождению детей с массой те-
ла при рождении более 4000 г. Поскольку распространенность ожирения постоянно растет, и не только 
в Германии, логический результат состоит в том, что также увеличивается вероятность того, что жен-
щины с диабетом забеременеют или у них разовьется гестационный диабет. Кроме того, избыточный 
вес и ожирение связаны с другими рисками, такими как артериальная гипертензия. Поскольку макросо-
мия плода рассматривается как относительное показание, этот фактор может влиять на частоту кеса-
рева сечения.(5) 

Лечение бесплодия 
Другой широко обсуждаемой причиной наблюдаемого увеличения числа кесаревых сечений яв-

ляется рост числа вспомогательных репродуктивных вмешательств, которые все чаще приводят к мно-
гоплодной беременности. Однако в Германии процент многоплодной беременности после лечения 
бесплодия за последние 10 лет снизился. Репродуктивные вмешательства сами по себе приводят к 
увеличению частоты кесарева сечения, но важную роль может также играть беспокойство матери по 
поводу здорового исхода для ее ребенка. 

Предыдущие беременности 
хотя предыдущее кесарево сечение не обязательно означает обязательное кесарево сечение 

при последующих беременностях, чувство безопасности врачей и матерей, по-видимому, является 
причиной повторных кесаревых сечений. В Германии эта причина указана чуть менее чем в 24% всех 
кесаревых сечений. Авторы одного обзора пришли к выводу, что при вагинальных родах после пред-
шествующего кесарева сечения существует риск редких, но серьезных неблагоприятных исходов (по-
вышение частоты перинатальной смертности и гипоксического поражения головного мозга), тогда как 
при повторном кесаревом сечении риски более часты, но менее серьезны. например, повышенная ча-
стота детей с нарушением респираторной адаптации)(4) 

Кесарево сечение- альтернатива самопроизвольным родам? 
Сегодня кесарево сечение рассматривается в некоторых медицинских и юридических кругах как 

альтернатива самопроизвольным родам. Тем не менее, кесарево сечение остается хирургической опе-
рацией и, как таковая, также имеет побочные эффекты. Первичное сечение увеличивает частоту раз-

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4555060/#R33
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рыва матки, предлежания или приращения плаценты и даже внематочной беременности — всех 
осложнений, которые могут повлиять на последующие беременности 

Хотя нет никаких доказательств того, что кесарево сечение, для которого нет медицинских пока-
заний, влияет на заболеваемость и смертность матери и плода, частота CDMR продолжает рас-
ти. Материнская заболеваемость при плановом кесаревом сечении лишь немного выше, чем при ваги-
нальных родах, а операционные риски вдвое меньше, чем при экстренном кесаревом сечении.(3) 

Рекомендации относительно планового кесарева сечения для доношенных плодов также претер-
пели несколько пересмотров в последние годы. У новорожденных после самопроизвольных родов или 
планового кесарева сечения заболеваемость и смертность в значительной степени связаны с гестаци-
онным возрастом. Наименьшая частота осложнений наблюдалась, когда первичное сечение выполня-
лось на 39 -й и 40 -й неделях беременности (ГН). Кесарево сечение до GW39+0 по сравнению с ваги-
нальными родами приводило к значительно более высокой заболеваемости респираторными заболе-
ваниями у новорожденных, что требовало интенсивной медицинской помощи. По этой причине родо-
разрешение должно быть не ранее GW39+0. 

Новорожденные, родившиеся в результате планового кесарева сечения, имеют более высокий 
риск респираторных осложнений, таких как респираторный дистресс-синдром или транзиторное тахип-
ноэ новорожденных. Как правило, симптомы слабо выражены и проходят сами по себе, хотя многих 
младенцев приходится госпитализировать в неонатальное отделение для краткосрочного наблюдения. 

В настоящее время в исследованиях также изучались долгосрочные медицинские последствия 
кесарева сечения. Интересно, что была обнаружена связь между кесаревым сечением и возникновени-
ем аутизма, бронхиальной астмы, сахарного диабета 1 типа, различных пищевых аллергий и аллерги-
ческого ринита. Хотя были постулированы некоторые возможные патофизиологические объяснения, 
причинно-следственная связь еще окончательно не доказана и является предметом многочисленных 
споров в специализированных медицинских кругах.(2) 

Еще одно осложнение, которое может возникнуть после кесарева сечения, — это трудности с 
грудным вскармливанием. Тем не менее, существуют несоответствия между многочисленными иссле-
дованиями, которые были проведены в настоящее время, так как в некоторых из них не сообщается об 
отсутствии связи между кесаревым сечением и грудным вскармливанием, тогда как в других наблюда-
ется явный отрицательный эффект. Вероятно, играет роль задержка взаимодействия матери и ребен-
ка, вызванная необходимостью госпитализации ребенка в неонатальное отделение или их простран-
ственное разделение. Однако эта отсроченная связь между матерью и ребенком, по-видимому, не вли-
яет на частоту или продолжительность грудного вскармливания после выписки из больницы, особенно 
если мать получает достаточно советов и поддержки после кесарева сечения 

Вывод 
Кесарево сечение – хирургическая процедура, которая может привести к многочисленным 

осложнениям как у матери, так и у ребенка. Исследование ВОЗ неблагоприятных исходов для матери и 
плода, проведенное в период с 2004 по 2008 год в 24 странах, показало, что кесарево сечение связано 
с повышенным риском для матери и ребенка, и поэтому кесарево сечение следует выполнять только 
тогда, когда необходимо получить явные преимущества. По этой причине кесарево сечение не может 
считаться равной альтернативой самопроизвольным родам и должно рассматриваться с осторожно-
стью.(1) 
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Аннотация: Мы рассматриваем недавние исследования, посвященные молекулярной генетике, и ос-
новные результаты омиксного анализа лейомиомы матки (ЛМ) — распространенной доброкачествен-
ной мышечной опухоли матки. Полногеномные исследования ЛМ привели к открытию многих новых 
генных сетей и биологических путей, включая его происхождение, транскриптомные и эпигенетические 
профили, а также влияние межклеточного матрикса на рост ЛМ и участие микроРНК в его регуля-
ции. Рассмотрены новые данные о мутациях соматических клеток, в конечном счете участвующих в 
происхождении, распространении и росте лейомиомы. Предполагаемая идентификация SC-
предшественников лейомиомы (стволовых клеток), дающих начало материнским фиброидным узлам и 
соединительным зонам, дает новый ключ к гипотезам о патогеномике лейомиомы. Рассмотренные 
данные согласуются, по крайней мере, с двумя различными, но, вероятно, тесно взаимодействующими 
молекулярными механизмами LM.Мутации гена MED12 и предполагают его начало в боковой популя-
ции эмбриональных миобластов женской репродуктивной системы, которые впоследствии дали начало 
множественным мелким и средним миомам. Одиночные и, как правило, крупные миомы индуцируются 
преимущественно эпигенетическими нарушениями в СК ЛМ, спровоцированными повышенной экспрес-
сией HMGA2.ген, вызванный его гипометилированием и эпигенетической дерегуляцией, усиленной ги-
поксией, мышечным напряжением или хромосомной нестабильностью/аберрациями. Патогеномика как 
генетической, так и эпигенетической программ ЛМ со многими особенностями в начале впоследствии 
стала довольно похожей и частично перекрывающейся из-за близости их генных сетей и эпигенетиче-
ского ландшафта. Патогеномные исследования ЛМ открывают пути для разработки новых стратегий 
профилактики и лечения этого распространенного заболевания. 
Ключевые слова: лейомиома матки, стволовые клетки, молекулярные механизмы, патогеномика, ген-
ные сети, драйверные мутации. 
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Abstract: We review recent molecular genetics studies and key findings from a omics analysis of uterine leio-
myoma (LM), a common benign muscular tumor of the uterus. Genome-wide studies of the LM have led to the 
discovery of many new gene networks and biological pathways, including its origin, transcriptomic and epige-
netic profiles, as well as the influence of the extracellular matrix on the growth of the LM and the involvement 
of miRNAs in its regulation. New data on mutations of somatic cells ultimately involved in the origin, spread 
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Лейомиома (ЛМ) (фибромиома) — распространенная доброкачественная опухоль матки — явля-

ется важной медико-социальной проблемой, учитывая высокую заболеваемость (до 40% у женщин ре-
продуктивного возраста). Причины и патогенетические механизмы развития лейомиом до конца не 
установлены. Широкое внедрение в современную медицину молекулярно-генетических методов иссле-
дования позволило получить принципиально новые сведения о патоморфологических и гормональных 
причинах возникновения и развития ЛМ, а также об особенностях генома, свидетельствующих о важной 
роли наследственности. в развитии болезни. Генетические факторы и молекулярные механизмы пато-
генеза ЛМ неоднократно обсуждались в научной литературе. Недавние исследования по поиску роди-
тельских (прогениторных) клеток ЛМ, а также системный (омиксный) анализ ЛМ значительно углубили 
и расширили представления о патогеномике ЛМ, создав реальные предпосылки для разработки новых 
перспективных моделей заболевания. и его таргетная терапия. В обзоре представлены новые данные 
о патогенезе ЛМ, полученные в последние годы методами геномной медицины, в том числе с исполь-
зованием омикс-технологии.(6) 

Гены связанные с развитием Лейомиомы (ЛМ) 
Помимо рассмотренной группы генов, мутации которых могут быть непосредственной причиной 

развития ЛМ, выявлены сотни генов, ассоциированных с различными формами, тяжестью и особенно-
стями клинического течения заболевания. Большинство из них было выявлено методом GWAS и путем 
сравнения частот аллелей каждого гена-кандидата у здоровых людей и у пациентов. Генная сеть ЛМ 
представлена генами, ответственными за метаболизм стероидных гормонов и их рецепторов, генами 
пролиферации, клеточными контактами, ангиогенезом и факторами роста, в том числе онкогенами, 
провоспалительными цитокинами и их супрессорами, генами микроРНК и метилирования. Уже первые 
исследования по функциональному картированию позволили подтвердить ассоциацию ЛМ более чем 
со 100 генами, продукты которых включаются в различные метаболические пути. Важными генами 
предрасположенности к ЛМ являются гены стероидных гормонов, цитокинов, иммунного ответа и фак-
торов роста опухоли. В то же время полиморфизм PROGINS (ген рецептора прогестерона) по данным 
отдельных авторов не является фактором риска развития ЛМ.(5) 

Важная информация о патогеномике ЛМ была получена путем анализа профилей экспрессии 
этих генов. Было обнаружено, что уровень эстрогена, его рецептора ER-α и соответствующей мРНК в 
клетках LM был значительно выше, чем в нормальном миометрии. Эстрогены также способствуют ро-
сту ЛМ, стимулируя синтез цитокинов и факторов роста, при этом блокируя апоптоз путем подавления 
гена р53.(4) 

В зависимости от стадии развития, локализации и типа опухоли экспрессия генов основных фак-
торов роста ( EGF, HB-EGF, VEGF, bFGF, PDGF, TGF-b и ADM ) существенно различается. Эпи-
дермальный фактор роста (EGF), гепаринсвязывающий эпидермальный фактор роста (HB-EGF), кис-

and growth of leiomyoma are considered. The putative identification of leiomyoma SC progenitors (stem cells) 
giving rise to maternal fibroid nodes and junctional zones provides new clues to hypotheses about the patho-
genomics of leiomyoma. The reviewed data are consistent with at least two different but probably closely in-
teracting molecular mechanisms of LM. Mutations in the MED12 gene suggest its origin in the lateral popula-
tion of embryonic myoblasts of the female reproductive system, which subsequently gave rise to multiple small 
and medium fibroids. Solitary and, as a rule, large fibroids are induced predominantly by epigenetic disorders 
in the SC of the LM, provoked by increased expression of the HMGA2.gene, caused by its hypomethylation 
and epigenetic deregulation, increased hypoxia, muscle tension, or chromosomal instability/aberrations. The 
pathogenomics of both the genetic and epigenetic programs of LM, with many features at the beginning, sub-
sequently became quite similar and partially overlapping due to the proximity of their gene networks and epi-
genetic landscape. Pathogenomic studies of LM open the way for the development of new strategies for the 
prevention and treatment of this common disease. 
Key words: uterine leiomyoma, stem cells, molecular mechanisms, pathogenetics, gene networks, driver mu-
tations. 
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лый фактор роста фибробластов (aFGF), трансформирующие факторы роста-α и -β (TGF-α и TGF-β), 
основной фактор роста фибробластов ( bFGF), и их рецепторы также играют важную роль в развитии 
ЛМ. Изоформы белков bFGF, VEGF и TGF-b даже в низких концентрациях значительно потенцируют 
пролиферацию клеток лейомиомы. Важную роль в регуляции объема ВКМ выполняет трансформиру-
ющий фактор роста β ( TGF-β3) .ген, который значительно увеличивает синтез белков ВКМ (фибронек-
тина, коллагенов и версицина) за счет подавления экспрессии генов, регулирующих деградацию этих 
белков. Другие факторы роста, такие как FGF, являются индукторами митогенеза и дифференцировки 
клеток миометрия, включая фибробласты, SC и эндотелиальные клетки сосудов. Клетки нормального 
миометрия и ЛМ достоверно различаются по экспрессии генов ангиогенеза. Так, в клетках LM наблю-
дается повышенная экспрессия по сравнению с контролем для гена TGFB1 и стабильно сниженная для 
генов фактора роста соединительной ткани (CTGF) и богатого цистеином индуктора ангиогенеза 61 
( CYR61 ).(3) 

Многие цитокины, включая фактор некроза опухоли (TNF-α), интерлейкины (IL-1 и IL-6), а также 
хемокины и их рецепторы (MIP-1α, MIP-1β, RANTES, эотаксин, эотаксин-2, IL -8, CCR1, CCR3, CCR5, 
CXCR1 и CXCR2) участвуют в развитии лейомиомы. 

Важным фактором роста ЛМ, как уже упоминалось, является внеклеточный матрикс. В дополне-
ние к уже упомянутым факторам, определяющим рост ВКМ, существенную роль в его развитии играет 
витамин D. Основные компоненты ВКМ (коллагены, фибронектин и протеогликаны) клетками ЛМ выра-
батываются гораздо активнее, чем нормальными клетками миометрия. Особенно важную роль в фор-
мировании ВКМ играет фактор роста с профибротической активностью — трансформирующий фактор 
роста β. Ген TGFB3 субъединицы TGF-β3 (сигнальный медиатор TGF-β) сверхэкспрессирован в клетках 
LM.(2) 

Сотни генов-кандидатов и десятки метаболических путей составляют генную сеть LM. К послед-
ним относятся гены эмбрионального развития ( WNT и HOX ), MED12 , гены метаболизма стероидных 
гормонов и их рецепторов, гены коллагена и гены метаболизма ВКМ, многие онкогены и их супрессоры, 
гены факторов пролиферации и роста, а также гены апоптоза и их регуляторы. Комплексный анализ 
GWAS 15 453 пациенток с ЛМ и 392 628 женщин контрольной группы выявил 22 локуса, в которых 
идентифицировано 1428 SNP, а также обнаружено более 30 генов-кандидатов. Последние относятся к 
двум группам: 1) гены, ответственные за стабильность генома ( TERT, TERC и OBFC1), в том числе 
гены теломерных районов хромосом — TP53 и AT ; 2) гены, регулирующие развитие мочеполовой си-
стемы ( WNT4, WT1, SALL1, MED12, ESR1, GREB1, FOXO1 и DMRT1 ), а также ген маркерного белка 
CD44, связанный с мутациями гена MED12. Анализ мутаций и аллельных вариантов генов LM, участ-
вующих в развитии женской репродуктивной системы, важен для поиска новых лекарственных средств 
и перспективных биомаркеров заболевания. Так, гены кислой фосфатазы 
ACP1 , PTH и NRT2 отрицательно связаны с размерами ЛМ. Малый ЛМ характеризуется протективным 
сочетанием аллелей гена кислой фосфатазы АСР1 и гена нерецепторной протеинтирозинфосфатазы 2 
типа (Protein Tyrosine Phosphatase Non-Receptor Type ACP1 *B/* B-PTPN22 *C/*C). В клетках ЛМ умень-
шение размеров теломерных участков хромосом и, соответственно, снижение экспрессии генов, опре-
деляющих их размеры: TERT, TERC и OBFC1 . В то же время размеры теломер в клетках ЛМ меньше, 
чем в нормальных клетках миометрия. Особенно значительное уменьшение теломер наблюдается при 
неблагоприятных сочетаниях аллелей генов TERT (rs72709458, rs2736100, 
rs2853676), TERC (rs10936600) и OBFC1 (rs1265164). Мутации и аллельные варианты этих генов, а 
также хромосомные аберрации, влияющие на их экспрессию, создают «эпигенетический ландшафт», 
уникальный для каждого больного и даже для каждой опухоли в соответствии с типом формирующейся 
и развивающейся ЛМ.(1) 
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Аннотация: Гормон эстроген участвует как в женской, так и в мужской репродукции, а также во многих 
других биологических системах, включая нейроэндокринную, сосудистую, скелетную и иммунную си-
стемы. Следовательно, он также связан со многими различными заболеваниями и состояниями, такими 
как бесплодие, ожирение, остеопороз, эндометриоз и различные виды рака. Эстроген действует через 
свои два различных ядерных рецептора, альфа-рецептор эстрогена (ERα) и бета-рецептор эстрогена 
(ERβ). Различные механизмы регуляции транскрипции были идентифицированы как способ действия 
эстрогена, в основном классический механизм с прямым связыванием ДНК, но также и негеномный 
способ действия, а также механизм, использующий связанное или непрямое связывание. Профили 
экспрессии ERα и ERβ уникальны: основными местами экспрессии ERα являются матка и гипофиз, а 
основным местом экспрессии ERβ являются клетки гранулезы яичника. Модели мышей с нокаутом или 
мутацией Esr1 и Esr2 способствовали нашему пониманию роли каждого отдельного рецептора в фи-
зиологии. Из этих исследований известно, что основные роли ERα заключаются в матке и нейроэндо-
кринной системе, поскольку самки мышей с отсутствием ERα бесплодны из-за нарушения функции 
яичников и матки, тогда как самки мышей с отсутствием ERβ субфертильны из-за дефектов яични-
ков. Разработка эффективных методов лечения заболеваний, связанных с эстрогенами, основывалась 
на понимании физиологических ролей и механистических функций ERα и ERβ в различных состояниях 
здоровья и заболеваниях человека. 
Ключевые слова: эстроген, эстрогеновый рецептор, ER, ERα, ERβ. 
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Abstract: The hormone estrogen is involved in both female and male reproduction, as well as many other bio-
logical systems, including the neuroendocrine, vascular, skeletal, and immune systems. Hence, it is also asso-
ciated with many different diseases and conditions such as infertility, obesity, osteoporosis, endometriosis, and 
various cancers. Estrogen acts through its two distinct nuclear receptors, estrogen receptor alpha (ERα) and 
estrogen receptor beta (ERβ). Various mechanisms of transcriptional regulation have been identified as the 
mode of action of estrogen, mainly the classical direct DNA binding mechanism, but also non-genomic mode 
of action, as well as the mechanism using coupled or indirect binding. The expression profiles of ERα and ERβ 
are unique: the main sites of ERα expression are the uterus and pituitary gland, while the main site of ERβ 
expression is ovarian granulosa cells. Esr1 and Esr2 knockout or mutation mouse models have contributed to 
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Реакция матки на эстроген 
Овариэктомированная (овексированная) матка мыши является эстроген-чувствительным орга-

ном и, следовательно, ценной моделью для изучения ER-опосредованных ответов. Матка грызунов 
представляет собой двурогую трубку, состоящую из наружных слоев мышечных клеток (миометрия), 
внутреннего просвета, выстланного просветными эпителиальными клетками, и слоя клеток стромы 
между просветом и миометрием.(7) Матка также содержит железистые структуры, выстланные эпите-
лиальными клетками. Эндогенная стимуляция матки происходит во время преходящей проэструсовой 
волны репродуктивного цикла. В эксперименте однократная инъекция эстрогена может имитировать 
эту стимуляцию, вводя ее животному в экстазе, после чего матка подвергается серии упорядочен-
ных, хорошо охарактеризованные события, которые можно разделить на начальную (раннюю) фазу и 
последующие (поздние) ответы, кульминацией которых являются волны митоза, ограниченные только 
эпителиальными клетками матки. Эти ответы опосредованы ERα, который экспрессируется во всех 
клетках матки (люминальных и железистых эпителиальных, стромальных и миометриальных клет-
ках).(6) 

В исследованиях с использованием модели матки мышей с овексом была изучена регуляция эн-
догенных генов матки в течение 24-часового периода стимуляции, и было показано, что паттерн регу-
ляции генов следует прогрессированию раннего (в течение 2 часов после введения эстрогена) или 
позднего (возникающего через 12 часов после введения эстрогена) –24 часа после введения эстроге-
на). Некоторая генная регуляция наблюдалась в промежуточные моменты времени, но большинство 
попадает либо в ранние, либо в поздние кластеры. При экспериментальном анализе генов матки, чув-
ствительных к эстрогену, становится очевидным, что образцы в 2- или 24-часовые моменты времени 
будут представлять большинство наблюдаемых реакций генов, коррелирующих с физиологическими 
действиями тканей.(5) 

Взаимодействие ERα и РНК-полимеразы II (PolII) анализировали с использованием ChIP-seq в 
ткани матки, чтобы понять связывание ДНК ERα в системе in vivo . В нестимулированных образцах, 
обработанных носителем, было картировано более 5000 пиков, указывающих на то, что ERα уже был 
связан с хроматином в отсутствие гормона.(4) Лечение эстрогенами увеличивало количество связыва-
ния ERα в этих участках, а также приводило к связыванию ERα с дополнительными областями, с об-
щим количеством более 17000 сайтов. Количество активных аннотированных генов (с PolII в месте 
начала транскрипции (TSS)) в пределах 100 КБ пиков ERα увеличилось с 4672 (1,1 пика ERα/активный 
ген) до 6519 (2,6 пика ERα на активный ген), тем самым показывая, что в В отсутствие гормона ERα 
связывается с участками ДНК, и лечение этим гормоном увеличивает число в 2,4 раза. Анализ сайтов 
связывания ER для мотивов связывания фактора транскрипции показал, что мотивы ERE присутство-
вали в 35% сайтов с носителем и были более многочисленны (59%) в сайтах, обработанных эстроге-
ном. Таким образом, мотивы ERE важны для эстроген-зависимого рекрутирования ER. Вычисленный 
консенсусный мотив для последовательностей, связанных с ERα в маточном хроматине, соответство-
вал экспериментально полученному ERE (GGTCAnnnTGACC), что указывает на предпочтение этого 
мотива в биологической системе. Интересно, что в сайтах, которые не были обогащены мотивами ERE, 
были замечены многочисленные другие мотивы; особенно гомеобоксные (Hox) мотивы были сильно 
обогащены. Многие члены семейства Hox экспрессируются в матке, и было показано, что Hoxa10 и 
Hoxa11 играют ключевые роли в функции матки. Связывание ERα в ткани матки в основном происхо-

our understanding of the role of each individual receptor in physiology. From these studies, it is known that the 
main roles of ERα are in the uterus and the neuroendocrine system, since female mice lacking ERα are infer-
tile due to impaired ovarian and uterine function, while female mice lacking ERβ are subfertile due to ovarian 
defects. The development of effective treatments for estrogen-related diseases has been based on an under-
standing of the physiological roles and mechanistic functions of ERα and ERβ in various human health condi-
tions and diseases. 
Key words: estrogen, estrogen receptor, ER, ERα, ERβ. 
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дило дистально от промоторов, что аналогичным образом наблюдалось в ERα ChIP-seq в клетках MCF-
7. При сравнении данных ChIP-seq с профилями микрочипов транскрипты с повышающей регуляцией в 
ранние моменты времени (2 часа, 6 часов) со значительно большей вероятностью связывались с ERα 
на своих промоторах (от 0 до 10 т.п.н. 5'), чем гены с отрицательной регуляцией.(3) 

Рецептор эстрогена в яичнике 
Обе известные формы ядерного рецептора эстрогена, ERα и ERβ, экспрессируются в яичниках 

млекопитающих, но локализованы в различных функциональных компартментах. ERβ высоко экспрес-
сируется, но ограничивается клетками гранулезы растущих фолликулов, в то время как ERα обычно 
локализуется в интерстиции и тека-клетках. Этот паттерн экспрессии высоко консервативен среди не-
скольких видов млекопитающих. Взрослые самки с нулевым альфа-рецептором эстрогена (αERKO) 
являются ановуляторными, имеют пре- и небольшие антральные фолликулы, но не имеют желтого те-
ла, что приводит к бесплодию. К 50-дневному возрасту мыши αERKO становятся бесплодными и имеют 
яичники с множественными увеличенными, геморрагическими и кистозными фолликулами, с повышен-
ным уровнем гонадотропина и гонадотропных рецепторов, повышенным синтезом стероидов и гипер-
трофированными тека-клетками. Взрослые самки с бета-нулевым рецептором эстрогена (βERKO) суб-
фертильны, о чем свидетельствует уменьшение количества и размера помета. Несмотря на предпола-
гаемую роль ER в клетках гранулезы, яичники βERKO кажутся относительно нормальными и имеют 
фолликулы на всех стадиях роста и не страдают явным нарушением потери ERβ. В соответствии с не-
достаточной фертильностью, суперовуляторное лечение у самок βERKO приводит к значительно 
меньшему количеству овуляций и обнаружению захваченных фолликулов ооцитов. Кроме того, сни-
женная экспрессия PR и Cox2, повышенная частота атрезии фолликулов и малое количество желтых 
тел в яичниках с βERKO указывают на то, что субфертильность, вероятно, связана со сниженной ча-
стотой овуляции.(2) 

Рецептор эстрогена в метаболизме 
Эстроген регулирует множество физиологических функций, включая репродукцию, плотность ко-

стей и регуляцию метаболизма. Вследствие плейотропного действия эстрогенов снижение продукции 
эндогенных эстрогенов яичниками в менопаузе часто приводит к функциональным нарушениям, вклю-
чая дислипидемию, нарушение толерантности к глюкозе (НТГ) и сахарный диабет 2 типа, которые уве-
личивают риск сердечно-сосудистых заболеваний у женщин в постменопаузе и непосредственно влия-
ют на качество жизни. Было разработано несколько моделей на животных для дальнейшего изучения 
клинических результатов эстроген-зависимой регуляции метаболизма. В самом деле, переутомленные 
мыши, у которых отсутствует интактная передача сигналов эстрогена, демонстрируют ожирение и 
НТГ; эти эффекты обратимы при повторном введении эстрогена (E2). Аналогичные результаты были 
получены у мышей с нокаутом (KO) Cyp19 (ароматаза), которые неспособны синтезировать E2 из те-
стостерона. Лечение мышей Cyp19 KO экзогенным Е2 восстанавливает защитный эффект Е2 против 
развития метаболического синдрома как у самцов, так и у самок. Исследования с использованием но-
каутных мышей по эстрогеновым рецепторам (ERα и ERβ) продемонстрировали, что ERα играет суще-
ственную роль в эстроген-опосредованной регуляции метаболизма, тогда как ERβ не играет.(1) 
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Инфекции мочевыводящих путей (ИМП) являются одними из наиболее распространенных бакте-

риальных инфекций, ежегодно поражающих 150 миллионов человек во всем мире. Хотя и мужчины, и 
женщины могут заразиться, ИМП традиционно считается болезнью женщин, среди которых 50% будут 
страдать на протяжении всей жизни. Приблизительно 25% женщин с первым эпизодом бактериально-
го цистита продолжают страдать рецидивами ИМП в течение 6 месяцев, у некоторых из них в течение 
года после первого эпизода возникает 6 или более инфекций. Существующая терапия является субо-
птимальной, так как распространенность уропатогенов с множественной лекарственной устойчивостью 

Аннотация: Клинические синдромы, включающие инфекцию мочевыводящих путей (ИМП), продолжа-
ют оказывать значительное влияние на миллионы пациентов во всем мире, большинство из которых 
являются здоровыми женщинами. Антибиотикотерапия острого цистита не предотвращает рецидивов, 
от которых страдает до одной четверти женщин после первичной ИМП. Повышение устойчивости уро-
патогенных бактерий к противомикробным препаратам еще больше усложняет принятие терапевтиче-
ских решений, что требует новых подходов, основанных на фундаментальных биологических исследо-
ваниях. В этом обзоре мы освещаем современные достижения в области патогенеза ИМП и то, как они 
могут повлиять как на нашу клиническую перспективу, так и на будущие научные приоритеты. 
Ключевые слова: инфекция мочевыводящих путей, кишечная палочка , цистит, пиелонефрит. 
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Abstract: Clinical syndromes involving urinary tract infection (UTI) continue to have a significant impact on 
millions of patients worldwide, most of whom are healthy women. Antibiotic therapy for acute cystitis does not 
prevent recurrence, which affects up to one quarter of women after a primary UTI. Increasing antimicrobial 
resistance in uropathogenic bacteria further complicates therapeutic decisions, requiring new approaches 
based on basic biological research. In this review, we highlight current advances in the pathogenesis of UTIs 
and how they may influence both our clinical perspective and future scientific priorities. 
Key words: urinary tract infection, E. coli, cystitis, pyelonephritis. 
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увеличивается, а лечение острой инфекции антибиотиками не исключает рецидивов. Эти упорно не 
поддающиеся лечению инфекции могут стать серьезной проблемой для здоровья и снизить качество 
жизни пострадавших мужчин и женщин.(2) 

Бактериальные инфекции мочевыводящих путей (UT) клинически проявляются различными при-
знаками и симптомами и могут быть вызваны целым рядом микроорганизмов. В этом обзоре мы сосре-
доточимся в первую очередь на уропатогенной кишечной палочке (УПЭК) как этиологическом агенте 
ИМП, поскольку УПЭК ответственна за более чем 80% всех внебольничных инфекций. Другие этиоло-
гии включают инфекции , вызванные Staphylococcus, Klebsiella, Enterobacter, 
Proteus и Enterococcus ; эти микроорганизмы становятся особенно актуальными при катетер-
ассоциированных и внутрибольничных инфекциях. Патогенный каскад цистита UPEC широко изучался 
в последние годы, в основном на клеточных культурах и моделях мышей, поскольку мыши воспроизво-
дят многие аспекты эпителиальной среды мочевого пузыря. Благодаря этим исследованиям был про-
лит беспрецедентный свет на молекулярную и клеточную основу инфекции. Кроме того, в последние 
годы появилось несколько новых моделей мышей, позволяющих изучать осложненные ИМП (пиело-
нефрит, абсцесс почки, катетер-ассоциированная ИМП) и рецидивирующий цистит. Кроме того, по-
следние данные свидетельствуют о том, что нормальный, здоровый мочевой пузырь не всегда стери-
лен, и возникает картина микробиома мочи . Такие успехи обещают дальнейшее освещение молеку-
лярных механизмов вирулентности UPEC и других уропатогенов, а также сложности иммунного ответа 
хозяина. С помощью этих инструментов мы готовы ответить на ранее остававшиеся без ответа вопро-
сы, имеющие клиническое значение для лечения и профилактики.(3) 

Молекулярный патогенез ИМП 
Инфекция мочевыводящих путей начинается, когда УПЭК, вероятно введенный после колониза-

ции периуретральной области флорой желудочно-кишечного тракта, достигает и поднимается по урет-
ре по неустановленному механизму. Достигнув мочевого пузыря, UPEC связываются с поверхностными 
эпителиальными (фасеточными) клетками зависимым от пилей типа 1 образом. Подгруппа прикреп-
ленных бактерий затем интернализуется в фасеточные клетки, динамический процесс, который, веро-
ятно, зависит от нормального цикла апикальных сегментов мембраны в этих клетках. Противодействуя 
этой ключевой патогенной активности, эпителиальные клетки мочевого пузыря осуществляют активное 
изгнание интернализированных УПЭК. Недавние данные показывают, что UPEC способны нейтрализо-
вать лизосомы, и что эта нейтрализация ощущается лизосомальным мембранным белком, называе-
мым муколипиновым TRP-каналом 3 (TRPML3), активирующим пути, которые направляют экзоцитоз 
UPEC-содержащих лизосом. Благодаря определенному механизму активация Toll-подобного рецептора 
4 (TLR4) интернализованным UPEC приводит к специфическому убиквитинированию фактора 3, ассо-
циированного с рецептором TNF (TRAF3), что обеспечивает его взаимодействие с фактором обмена 
гуанин-нуклеотид, который направляет сборку экзоцистного комплекса. тем самым достигается изгна-
ние внутриклеточных бактерий. 

Используя не полностью определенные стратегии, UPEC может получить доступ к цитоплазме 
эпителиальных клеток мочевого пузыря, после чего развиваются клональные, подобные биопленке 
массы, называемые внутриклеточными бактериальными сообществами ( IBCs ). Как часть реакции хо-
зяина, поверхностные фасеточные клетки в значительной степени отшелушиваются, высвобождая IBC 
в мочу и избавляя организм от тысяч бактерий. В моче инфицированных женщин и детей наблюдается 
выделение IBC-содержащих клеток, что подтверждает их клиническую значимость. Через 16–24 ч в 
мышиных моделях ИМП подгруппа UPEC в оставшихся МКК принимает нейтрофил-резистентную, ни-
тевидную морфологию и выходит из МКК, впоследствии реинвазивно наивные эпителиальные клетки 
мочевого пузыря. Некоторые из этих бактерий продолжают инфицировать незрелый эпителий мочево-
го пузыря, который обнажается после эксфолиации, позже образуя покоящиеся внутриклеточные ре-
зервуары , которые избегают иммунного клиренса и сопротивляются системному лече-
нию антибиотиками. Эти стойкие UPEC могут возникать повторно в ответ на неопределенные в насто-
ящее время сигналы, вызывая рецидивирующий цистит, который так часто встречается в клинической 
практике.(4) 
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Существенным пробелом в нашем понимании является механизм, с помощью которого UPEC по-
кидает начальную вакуоль (после интернализации) и достигает цитоплазмы, где формируется IBC. В 
отличие от других грамотрицательных патогенов, ускользающих от эндосомы, UPEC не кодирует си-
стему секреции типа III для доставки факторов вирулентности. Кроме того, узкое место, связанное с 
образованием IBC, исключает классические скрининги in vivo , и никакая модель образования IBC in 
vitro не была полностью принята в данной области. В результате для освещения требований к форми-
рованию IBC использовались суррогатные методы. Например, поскольку IBC обладают многими харак-
теристиками биопленок, одна группа провела скрининг транспозонов на гены, необходимые для обра-
зования биопленки in vitro , используя поливинилхлорид в качестве субстрата, а также взяла пробы 
пелликулы стоячих бульонных культур. Этот скрининг выявил гены с функциями прикрепления, по-
движности, синтеза и модификации ЛПС, метаболизма, а также поддержания бактериальных клеток. В 
других исследованиях мышиные модели ИМП показали, что одногенные мутанты UPEC обнаруживают 
дефекты на определенных этапах патогенного каскада IBC, как в случае OmpA, основного порина 
внешней мембраны. Делеция OmpA не ингибирует связывание или интернализацию UPEC с поверх-
ностными эпителиальными клетками; однако, попав в цитоплазму этих клеток, мутантный Δ ompA не 
может завершить внутриклеточный путь и, как было установлено с помощью уменьшающейся бактери-
альной нагрузки органов и конфокальной микроскопии, эти UPEC не могут пройти очень ранние стадии 
образования IBC у мышей. Точно так же UPEC с делецией малой некодирующей РНК Hfq не может 
реплицироваться в культивируемых эпителиальных клетках мочевого пузыря человека, несмотря на 
нормальные уровни связывания и инвазии. Определение роли соответствующих факторов-хозяев (на 
примере упомянутых выше исследований экзоцитоза) также поможет выяснить механизм, с помощью 
которого UPEC занимает критическую цитоплазматическую нишу. Чтобы ответить на такие вопросы, 
потребуются совместные и широкомасштабные усилия, включающие клеточную биологию, бактериоло-
гию, биохимию и оптимизированные модели in vitro или ex vivo. После выхода в цитоплазму бактерии 
обнаруживают, что занимают среду, сильно отличающуюся от просвета мочевого пузыря, бедного пи-
тательными веществами. Транскриптомный анализ UPEC в различных моделях (например, при ИМП у 
мышей или при росте бактерий в моче) показал, что для патогенеза важны различные метаболические 
пути; они включают транспорт/метаболизм сиаловых кислот, глюконеогенез, цикл трикарбоновых кис-
лот (TCA), усвоение железа, метаболизм этаноламинов и фосфатов, а также метаболизм аминокис-
лот. Хотя эта работа позволила получить широкое представление о метаболической активности, необ-
ходимой для возникновения ИМП, мы находимся на пороге возможности специально исследовать по-
пуляции UPEC в определенных нишах и периодах во время инфекции.(5) Выживание и рост UPEC в 
различных пространственно-временных точках во время инфекции могут зависеть от очень разных ис-
точников метаболизма. Внутриклеточное выживание, по-видимому, требует уникального набора мета-
болических способностей, но точные потребности определены не полностью. Метаболизм хромогенно-
го субстрата во время цистита дает косвенные доказательства того, что УПЭК может использовать β-
галактозидазу, что, возможно, отражает ограниченное по глюкозе окружение на этом внутриклеточном 
этапе. Было установлено, что профилирование транскрипции цельных мочевых пузырей мышей через 
6 ч после инфицирования штаммом UPEC UTI89 отражает в основном бактерии, которые интернали-
зуются и активно формируют IBC. Этот анализ показал, что 2,3% генома UPEC по-разному регулирова-
лись в мочевом пузыре в этот момент времени (6 ч) по сравнению со статически выращенной бульон-
ной культурой UPEC, которая использовалась в качестве инокулята. Гены, связанные с альтернатив-
ными путями использования источников углерода, такие как lacZ и srlA для использования галактозы и 
сорбита, соответственно, были активизированы; впоследствии было обнаружено, что делеция lacZ 
снижает вирулентность. Гены, связанные с приобретением железа, также были высоко экспрессиро-
ваны, в том числе сидерофоры (секретируемые бактериальные белки, которые хелатируют внекле-
точное железо и возвращают его в бактериальную клетку). Напротив, синтетические гены триптофана и 
цистеина подавлялись, что отражало обилие этих аминокислот в нише IBC. Более конкретное понима-
ние бактериального метаболизма в патогенных нишах могло бы выявить точки потенциального вмеша-
тельства, остановить инфекцию и/или устранить резервуары, которые вызывают рецидивирующие 
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ИМП. Следует отметить, что центральные метаболические пути E. coli не обязательно представляют 
все уропатогенные виды; другие патогены с отличным метаболизмом могут реагировать на разные 
пищевые сигналы во время инфекции.(1) 
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Себорейный дерматит (СД) является хроническим воспалительным заболеванием кожи с лока-

лизацией в участках с большой концентрацией сальных желёз. Распространённость патологии среди 
взрослого населения планеты сократилась за последние 10 лет с 5% до 2%, и среди детского населе-
ния с 72% до 65% [1, 2]. Данная статистика подтверждает распространённое представление о наличии 
двух возрастных пиков развития заболевания: в детском возрасте до 3 лет и во взрослом возрасте (18-
50 лет) [3]. Однако всё чаще выдвигается идея, что логичным является разделение второго возрастно-
го пика на два независимых периода: пубертатный (в данном случае 15-25 лет) и половой зрелости (26-
50 лет) [4, 5]. Ввиду отсутствия к настоящему моменту чётких представлений об этиологии и патогенезе 
заболевания, данный подход позволяет более обстоятельно подойти к рассмотрению клинических осо-
бенностей течения СД у различных возрастных групп пациентов. 

Аннотация: представленная статья посвящена подробному рассмотрению клинических особенностей 
течений себорейного дерматита у пациентов молодого возраста. Авторами был произведён статисти-
ческий анализ структуры первичной симптоматики заболевания, степени тяжести течения и частоты 
рецидивов. Кроме того, была рассмотрена наиболее частая картина коморбидности при себорейном 
дерматите. 
Ключевые слова: себорейный дерматит, пубертатный период, кожные заболевания, клинические про-
явления, возрастные особенности патологии. 
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Abstract: the presented article is devoted to a detailed consideration of the clinical features of the course of 
seborrheic dermatitis in young patients. The authors performed a statistical analysis of the structure of the pri-
mary symptoms of the disease, the severity of the course and the frequency of relapses. In addition, the most 
common picture of comorbidity in seborrheic dermatitis was considered. 
Key words: seborrheic dermatitis, puberty, skin diseases, clinical manifestations, age-related features of pa-
thology. 
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Анализ особенностей клинического течения СД у пациентов молодого возраста является акту-
альным по ряду причин. В первую очередь ввиду опасности формирования дисморфофобического 
представления о собственной внешности. Кроме того, существуют данные о наибольшей опасности 
несвоевременной и некорректной оценки течения патологии в пубертатном периоде, что чревато раз-
витием тяжелых хронических форм, резистентных к существующим методам терапии [6, 7]. 

Целью исследования является изучение особенностей клинического течения себорейного дер-
матита у лиц молодого возраста. Клинико-статистический анализ больных себорейным дерматитом 
был выполнен на базе ГБУЗ "Клинический кожно-венерологический диспансер" МЗ Краснодарского 
края. Сбор информации для последующего анализа был осуществлен с помощью анкетирования. Ан-
кета включала 39 вопросов, которые были направлены на выявление факторов риска, сбора данных о 
частоте рецидивирования СД, преимущественной локализации патологического процесса и характере 
его течения. Помимо анкетирования клинический анализ проводился с использованием дерматологи-
ческого индекса шкалы симптомов (ДИШС) и дерматологического индекса качества жизни (ДИКЖ). Ин-
декс ДИШС включал оценку степени выраженности клинических симптомов СД: перхоть на коже голо-
вы, покраснение на коже лица, шелушение в местах покраснения, высыпания в области скул, крыльев 
носа, высыпания на туловище в области груди: так, 0 баллов ставили при отсутствии признака, 3 балла 
– при сильно выраженном признаке. Максимальное значение индекса составляло 15 баллов (тяжелое 
течение СД), минимальное – 0 баллов (клиническая ремиссия). 

 В исследовании приняли участи 74 пациента, страдающих себорейным дерматитом в возрасте 
от 18 до 24 лет. Из них 78,4% (58 пациентов) – юноши и 21,6% (16 пациентов) – девушки. Критерием 
включение стало наличие клинических признаков прогрессирующего себорейного дерматита. 

Анализ анкет показал, что под продолжительным наблюдением врача-дерматолога находятся 
33,8% (25 человек), оставшиеся 49 человека (66,2%) помощь ранее не получали. Данные результаты 
указывают на недостаточный уровень ранней диагностики СД у молодых людей, что может быть обу-
словлено малым уровнем знаний о болезни среди населения. 

В ходе изучения первичной симптоматики у пациентов было установлено, что в 33,8% случаев 
(25 человек) наблюдалась перхоть на коже головы, в 25,7% (19 человек) – значительное покраснение 
на коже лица (преимущественно в 16,2% на коже щёк и носа), в 24,3% (18 человек) – шелушения на 
коже в местах покраснения, в 13,5% (10 человек) – высыпания на туловище в области груди и в 4% (3 
человека) – высыпания другой локализации (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структура первичной симптоматики при себорейном дерматите у лиц молодого возраста 

 
На момент клинического разгара заболевания лёгкая форма заболевания наблюдалась в 87,8% 

(65 человек) и характеризовалась шелушением, умеренным покраснением в волосистой части головы, 
бровей, и в области носогубных и заушных складок. Среднюю форму тяжести диагностировали в 12,2% 
(9 человек), при которой наблюдались: симптоматика характерная лёгкой форме течения, но более вы-
раженная, с присоединением зуда в местах покраснения и шелушения. Тяжелая форма СД не была 
установлена ни у одного пациента.  
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Рецидивирующее течение заболевания отмечалось у 30 человек (40,5%): при этом обострения 
заболевания у 56,5% из них происходит раз в год, у 21,7% каждые полгода, у 8,8% каждый месяц, а у 
13% один раз в два-три года. Такие результаты данной группы в сравнении с более взрослыми пациен-
тами говорят о большей резистентности патологическому процессу среди молодёжи. 

Также стоит отметить, что у 14 человек (56%) из тех, кому было проведено грамотное лечение, 
наблюдался выраженный положительный результат, в остальных случаях результат также наблюдал-
ся, но был значительно менее заметен (клинические проявления периодически возникали, но в реду-
цированной форме). Это говорит о наиболее благоприятной возможности лечение СД у пациентов пу-
бертатного периода. 

Как один из вариантов преморбидной патологии диагностировались заболевания поджелудочной 
железы у 7 человек (9,4%). Так же у 22 человек (29,7%) определялась избыточная масса тела. По-
скольку избыточная масса тела чаще всего приводит к гормональным нарушениям, либо является их 
следствием, то так же можно сделать вывод о непосредственном влиянии на развитие СД. 

Среди сопутствующей патологии чаще всего регистрировались заболевания ЖКТ (гастрит, язва 
желудка, дисбактериоз) у 27 человек (36,5%). У 23 человек (31%) с превалирующей локализацией па-
тологического процесса на коже головы течение заболевания осложнялось акне. 

Подводя выводы можно сказать, что клиническое течение СД у лиц молодого возраста характери-
зуется часто хроническим рецидивирующим течением, которое скорее всего связано с неправильным 
питанием, недосыпанием и психоэмоциональным перенапряжением. Однако все случаи лечения зача-
стую поддаются лечению, и возможно сохранение симптоматики в менее выраженном варианте. Это ука-
зывает на хорошую сопротивляемость патологическому процессу рассматриваемой группы пациентов. 

Среди наиболее распространенных симптомов выделяются таких как: перхоть на коже головы, 
шелушения в местах покраснения и высыпания в области скул, крыльев носа. Что говорит о типичности 
течения без значительных отклонений клиники от устоявшихся представлений о патологии.  
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Современные данные в пользу естественного  вскармливания, как формирования здоровья в 

симбиозе мать - ребенок сейчас имеются в достаточном количестве и не вызывают сомнений.  Грудное 
вскармливание физиологичный процесс, приходящий на смену беременности и родам для матери, и 
естественно продолжающий   психо-физиологическое развития для ребенка. Новорожденный ребенок  
и его мать одинаково нуждаются в грудном вскармливании, а упрощение процесса организации грудно-
го вскармливания увеличивает шансы на сохранение естественного вскармливания. В пользу этого 
утверждения есть научные данные опубликованные Всемирной организации здравоохранения о пользе 
грудного вскармливания и о снижении рисков развития заболеваний, как у матери, так и у ребенка на 
протяжении всего периода онтогенеза[5].  По данным ВОЗ, кормление ребенка грудным молоком на 
протяжении первых четырех месяцев жизни снижает риск развития многих заболеваний,  таких  как:  
неспецифический энтероколит на 77%; инфекции нижних дыхательных путей на 72-77%; гастроэнтери-
ты на 64%.; инфекции верхних дыхательных путей  на 63%; отит до  50%;  диабет 1 типа  до 50%; диа-
бет 2 типа  на 40%; синдром внезапной смерти  на 36%; атопический дерматит  на 27-42%; бронхиаль-
ная астма  на 26-40%; колит  на 31%; ожирение  на 24%; лейкемия  на 22% [17]. 

Актуальность данной темы все ещё стоит остро.  Проблема отсутствия естественного вскармли-
вания для детей влечет реальные, научно доказанные  последствия,  для здоровья и матери и  ребен-
ка. [5,7].  Матери,   не кормившие грудью, имеют риски по таким заболеваниям  как диабет 2го типа, 
остеопороз, заболевания сердечно-сосудистой системы, нарушение метаболизма и в следствии ожи-
рение, рака груди, яичников и матки, депрессии и другие. По данным Всемирной организации здраво-
охранения до 20% женщин после рождения ребенка испытывают послеродовую депрессию. ВОЗ срав-
нивает депрессию с эпидемией, охватившей все человечество: депрессия уже вышла на первое место 

Аннотация: в статье рассмотрено обоснование выбора  анатомо-физиологичной  позы для организа-
ции грудного вскармливания  родившей женщины  и новорожденного ребенка. 
Ключевые слова: поза, новорожденный,  ребенок, организация грудного вскармливания,  естествен-
ное вскармливание, совместный сон. 
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Abstract: the article considers the rationale for choosing an anatomical and physiological posture for organiz-
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в мире среди причин неявки на работу, на второе – среди болезней, приводящих к потере трудоспо-
собности[18].   

Есть перечень условий, которые  помогают избежать возникновения послеродовой депрессии и в 
целом легче адаптироваться матери в послеродовом периоде, что улучшить качество жизни и способ-
ствует скорейшей адаптации в целом. Это  ежедневное пребывание на свежем воздухе, сбалансиро-
ванное питание, эмоциональная и физическая помощь близких, полноценный сон не менее 8 часов в 
сутки. При грамотно организованном процессе грудное вскармливание сохраняется  до 1,5-2  и более 
лет по рекомендациям ВОЗ. 

Между тем, согласно статистике вопрос естественного вскармливания  до настоящего времени 
не решен.  По данным Росстата за 2021 год  численность детей, находившихся на грудном вскармли-
вании, в возрасте: от 3 месяцев до 6 месяцев  в 2018 году составила 44,4%, в 2019 году - 43,6% в 2020 
году - 43,9%   от числа рожденных детей достигших в отчетном году 1 года. Численность детей,  нахо-
дившихся на грудном вскармливании в возрасте от 6 месяцев до 1 года в 2018 году составила 40.3%, в 
2019 году - 40,3%, в 2020году 39,2% от числа детей, достигших в отчетном году 1 года. Как видим, из 
приведенных данных Росстата динамика пока идет на снижение продолжительности  грудного вскарм-
ливания и охват детей естественным питанием не превышает 50% по  России[15].   

Мы считаем, что  здесь есть доля недоработки патронажной системы. Педиатр и медсестра, 
осуществляющие патронаж в роддомах и на дому должны уделять достаточное количество времени на 
разъяснения пользы грудного вскармливания для здоровья матери и ребенка. Уметь оказывать ин-
формационную и практическую поддержку, а для этого сами должны обладать необходимыми навыка-
ми организации данного процесса. Владеть информацией и подробно рассказывать о мерах поддержки 
материй находящихся на грудном вскармливании и о том, что  ребенок имеет право на лучшее пита-
ние, коим является грудное молоком матери. Основополагающим правовым документом в этом вопро-
се служит «Всеобщая декларация прав человека» [19].  Это право также подтверждено в международ-
ных соглашениях: «Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах» (1976 г.) 
и «Конвенция ООН о правах ребенка» (1990 г.).  В 24 статье Конвенции о правах ребенка есть положе-
ние в сочетании с данными о том, что грудное вскармливание лучше других способов вскармливания 
детей приводит к выводу, что у ребенка есть право на грудное вскармливание [19]. 

ВОЗ/ЮНИСЕФ приводят перечень факторов, на которых строится успешное грудное вскармли-
вание: раннее прикладывание к груди в течение первого часа после рождения; отсутствие докорма но-
ворожденного до того, как мать приложит его к груди; совместное пребывание матери и ребенка после 
рождения, правильное прикладывание ребенка к груди обеспечит эффективное сосание и комфорт ма-
тери; кормление по первому требованию, прикладывание ребенка к груди по любому поводу; продол-
жительность кормления регулирует ребенок; заканчивать кормление тогда, когда малыш сам отпустит 
ареолу и сосок. Так же утверждение ВОЗ и Союза педиатров о том, что очень важны ночные кормления  
для хорошей выработки молока и для ребенка они наиболее оправданные со стороны физиологии лак-
тации. Малыш на хорошо организованном грудном вскармливании не нуждается в допаивании водой. 
Грудное молоко на 87-90% состоит из воды и при необходимости  просто чаще прикладывают к груди 
ребенка.  Среди  рекомендаций ВОЗ есть и такая, как совместный сон  по желанию родителей.  При 
такой организации сна родители могут лучше выспаться, так как не надо постоянно вставать к ребенку, 
да и большинство детей спят лучше в непосредственной близости от мамы. Это обосновано психо-
физиологией ребенка первого года жизни[1,5,10]. 

Часто, начиная с родильного дома, мы видим рассогласованность рекомендаций ВОЗ и условий 
для успешной организации грудного вскармливания. Маме запрещают брать в  кровать   новорожден-
ного на кормление или само такое кормление может быть не возможно в условиях палаты. В этом есть 
свой смысл, чтобы уставшая и еще не восстановившаяся роженица не причинила вреда по неосторож-
ности ребенку. Но есть ряд особенностей протекания процесса восстановление после родов, когда 
осуществить  кормление можно только в положении лежа. Задача послеродового ухода состоит в том, 
чтобы помочь роженице в организации грудного вскармливания с учетом всех анатомо-
физиологических особенностей, как матери, так и новорожденного. Специалистов, налаживающих 
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грудное вскармливание в роддомах, как правило,  просто нет, а медицинский персонал  плохо владеет 
основами помощи при организации грудного вскармливания. По данным на 1 марта 2013 года  всего 
288 учреждений родовспоможения в 51 субъекте Российской Федерации удостоены международного 
звания ВОЗ и ЮНИСЕФ "Больница, доброжелательная к ребенку"[1,2].  Для страны, где, например,  в 
2021-м родилось  1 млн. 402,8 тыс. человек и функционируют около 2500 родильных домов и только 
10% готовы оказать практическую помощь в организации грудного вскармливания - это очень малень-
кий процент помощи в организации грудного вскармливания. 

Приходя домой с новорожденным мать так же имеет мало представлений о том, как грамотно ор-
ганизовать уход, кормление и сон малыша. Патронаж педиатра и медсестры в первый месяц так же не 
охватывает область организации и оказания практической помощи при налаживании грудного вскарм-
ливания. По статистике около  25% женщин в первый месяц после родов обращаются за помощью в 
медицинские организации с проблемами связанными с лактацией[1,8].  Возможно таких женщин боль-
ше, но они не попали в официальную статистику.  Как правило, маме не могут помочь грамотно нала-
дить и  совместный сон,  вовсе запрещают его, апеллируя это тем, что можно «приспать» ребенка, 
спровоцировать механическую асфиксию или ссылаются на возможность развития синдрома внезап-
ной детской смертности. Иногда СВДС называют «смертью в колыбели», поскольку ей могут не пред-
шествовать никакие признаки, часто ребёнок умирает во сне. В разные периоды времени выдвигались 
разные гипотезы такие как: акцидентальное удушье, аsthma thymicum, status thymico-lymphaticus, гипо-
теза апноэ, синдром удлиненного интервала QT,  снижение перфузии ствола мозга, нарушение реакции 
пробуждения и «хватательное» дыхание и другие гипотезы.  В самом конце 80-х — начале 90-х годов 
было обнаружено, что у ряда умерших от СВДС детей выявлена низкая концентрация субстанции P — 
антагониста эндогенных эндорфинов[5].  Младенческая смертность в России в 2021 году снизилась до 
нового минимума в 4,4 смерти на тысячу детей, родившихся живыми[15]. Среди прочих рекомендаций 
по предотвращению СВДС обозначено и грудное вскармливание. Дети на раннем искусственном 
вскармливании имеют повышенный риск внезапной смерти. Так как грудное вскармливание, по мень-
шей мере, в течение 4-6 месяцев имеет и другие преимущества, а никакие недостатки его не выявле-
ны, то рекомендации по грудному вскармливанию с целью профилактики внезапной детской смерти 
особенно уместны[5].  Но до сих пор нет четкого понимания и нет доказанной связи с совместным сном 
с матерью. Поэтому мы считаем, что само по себе феномен СВДС не может являться противопоказа-
нием для кормления в позе лёжа и отказа от совместного сна с ребенком при грамотно выбранной позе 
снижающие другие риски, связанные с совместным сном. 

В ситуации, когда ни роддома, ни детские поликлиники и женские консультации,  не имеют штат-
ного специалиста по грудному вскармливанию, на помощь маме приходят сертифицированные кон-
сультанты по грудному вскармливанию (женщины, получившие знания по организации грудного 
вскармливания и имеющие свой собственный опыт кормления не менее 2 лет) [1,2], Не стоит упускать 
из виду, что  эта услуга платная для семьи и не в каждом городе есть такие специалисты.  

Давайте обратимся к доступной информации по общеизвестным позам кормления ребенка. Поза 
«расслабленное положение» это  когда  ребенок лежит на маме,  а мама располагается полулежа, с 
чуть приподнятой головой и плечами, окружив себя удобной опорой из подушек и помогает ему прило-
житься сверху. Физиологически она не удобна для малыша из-за слабости тонуса мышц, он быстро 
устает. Поза «колыбель» самая распространенная позиция для кормления. Мама садится и берет ма-
лыша так, чтобы его головка находилась на локтевом сгибе. Поворачивает его к себе животиком и при-
кладывает к  груди,  ладонью другой руки мама поддерживает тело ребенка. Для правильного захвата 
груди важно, чтобы головка располагалась на одной высоте с соском, для этого, первое время, придет-
ся высоко поднимать локоть Не очень физиологичная поза для новорожденного ребенка, так как сила 
захвата груди очень не велика из-за слабого тонуса  челюстно-лицевых мышц, а для мам плохо вла-
деющей техникой прикладывание ребенка такая поза может быть не удобной. Поза «обратная колы-
бель» более удачный вариант для налаживания грудного вскармливания. Мама поддерживает головку 
ребенка не локтем, а ладонью своей руки. Это обеспечивает более надежную поддержку, а также дает 
возможность, при необходимости, управлять головкой ребенка. Для поддержки используется рука, про-
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тивоположная кормящей груди. Ладонь мамы располагается под спиной и плечиками, а головка малы-
ша оказывается между большим и указательным пальцами. Второй рукой мама поддерживает грудь 
снизу, когда малыш хорошо взял грудь - руку можно убрать. Особенно удобно такое положение в слу-
чае с недоношенными и маловесными малышами. Поза «из-под руки» подходит с первых дней жизни 
ребенка для обучения прикладыванию, так как в этом положении мама может  контролировать голову 
малыша, видит, как он берет грудь, а также хорошо видно, правильно ли малыш захватил грудь. В ка-
честве опоры можно использовать подушки,  подходящий по высоте и ширине подлокотник дивана или 
кресла, так же можно разместиться боком к обычному столу.  Эта поза подойдет для случаев, когда 
возможны сложности с прикладыванием к груди: для очень маленьких или недоношенных деток, если у 
мамы очень большая грудь или плоские соски. Так же эта позу удобна после кесарева сечения, так как 
малыш лежит на подушке  и маме не нужно держать на себе вес малыша. Но не возможно ее исполь-
зовать после эпизиотомии и перинеотомии, самостоятельных разрывах промежности с  наложением 
швов. Но при этом самая удобная поза при проблемных сосках, слабом сосательном рефлексе ребен-
ка, при нагрубании груди, так как основной отток из молочной железы происходит из самой большой 
подмышечной доли. Поза «лёжа на боку»  когда  мама  и малыш лежат, обращены друг к другу и  при-
кладывают к  нижней груди. Чаще всего подобное положение используется во время ночных кормле-
ний, если практикуется совместный  сон, а также после кесарева сечения или осложненных родах,  ес-
ли маме испытывает болевые ощущения и не может сидеть. В первые дни после родов такая позиция 
может быть неудобна из-за разницы в высоте соска и ротика малышка. Может увеличиваться риск  за-
стойных явления в молочной железе из-за механического сдавливания подмышечной доли при вынуж-
денном долгом лежании на боку. Такое положение может вызывать лимфостаз и причинять диском-
форт, если у женщины есть дополнительные доли в подмышечной впадине, Так же,  в этой позе необ-
ходимо осуществлять контроль за дыхательными путями  ребенка и оберегать нос от механического 
прижатия молочной железой сверху. 

 Мы детально изучили позы и техники кормления новорожденных, анатомо-физиологические 
особенности лактации, основы физического и психического  развития  детей первого года жизни  и раз-
работали оптимальную позу для кормления ребенка. При разработке данной позы мы опирались на 
базовые рекомендации по организации грудного вскармливания ВОЗ/ЮНИСЕФ и на особенности пери-
натального периода ребенка. Они звучат следующим образом: мама расслаблена, ей удобно и нет бо-
левых ощущений на протяжении кормления в области груди; тело ребенка расположено близко к телу 
мамы; ребенок обращен лицом к груди и ему не нужно поворачивать голову, что сохраняет ровное по-
ложение тела ребенка; малыш располагается у груди так,  что сосок направлен на его носик и сосок 
правильно располагается во рту у ребенка;  ребенок свободно дышит и нет опасности асфиксии; ма-
лыш спокоен из-за тактильного контакт с матерью, в котором задействованы  обонятельные, осяза-
тельные, температурные, в меньшей степени зрительные  и другие анализаторы новорожденного. 

Самая главная задача в успешной организации данного процесса это возможность обоюдного 
комфорта и безопасности соблюдена в позе, которую мы обосновали и подтвердили практическим пу-
тем, наблюдая за 258 роженицами в период с 2019 по 2021 годы, имеющих детей от рождения до 4 ме-
сяцев. За этот период мы не зафиксировали проблем с лактацией из-за поз кормления или прекраще-
ния лактации по причине поз. 

Эта поза выглядит следующим образом - «поза лёжа на подушке верхней грудью».  Мать и ребе-
нок лежат боком,  повернуты друг к другу лицом. Женщина лежит ровно боком, голова на подушке, ру-
ка, занимающая нижнее положение размещается на уровне шеи женщины и отведена вперед. Для 
комфорта можно вдоль спины матери разместить подушку для беременных в виде длинного валика. 
Ребенок укладывается на  достаточно жесткую ортопедическую подушку размерами 50*70, лучше с 
ложбинкой посередине вдоль всей подушки. Туловище ребенка так же можно зафиксировать мягким 
валиком, не касаясь области головы.  Подушка  плотно придвинута к груди и животу матери, но не ока-
зывает сдавления. Таким образом, ребенок получается на возвышении и приложен к верхней груди. 
Под нижнюю грудь можно подложить впитывающую пеленку во избежание самопроизвольного подте-
кания молока. Техника прикладывания выглядит следующим образом: рукой, занимающей верхнее по-
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ложение, мать,  сложив ладонь и пальцы буквой «С» мягко сжимает молочную железу на расстоянии  
около 1 см от ареолы и слегка собирает грудь в  складку. Рукой, занимающей нижнее положение, при-
двигает туловище ребенка в груди, оказывая поддерживающее движение со стороны спины ребенка, 
не касаясь его  головы. После того, как малыш хорошо захватил ареолу и сформировал вакуум для 
сосания, мама освобождает  руки и располагает их так, как ей комфортно. Если мама лежит на правом 
боку, то малышу предлагает левую грудь и наоборот. 

Преимущества данной позы для мамы: 
-анатомичное расположение молочной железы, без механического давления; 
-физиологичное освобождение молочной железы; 
-уменьшение статического напряжения всего тела после родов; 
-при наложении швов; 
-при болевом синдроме после родов; 
-при геморрое; 
-при симфизите и похожих болях; 
- после кесарева сечения; 
- при грыжах различной локализации; 
- при диастазе; 
- при травмах копчика; 
- после любых аномалий родовой деятельности; 
-при послеродовом периоде, протекающем с отклонениями; 
- при контроле за состоянием ребенка; 
- не нужно ограничивать ребенка по времени; 
-для отдыха в течение дня; 
-для полноценного совместного сна с ребенком. 
Преимущества для ребенка: 
-контакт с мамой, что дает психо-физиологический комфорт; 
-баланс температурного режима; 
-физиологичное положение для кормления; 
-физиологичное положение для сна; 
- при состояниях новорожденного требующего наблюдения или особого положения тела; 
-нет ограничения по времени; 
-достаточное количество времени для налаживания грудного вскармливания. 
Анатомо-физиологическое обоснование этой позы  для роженицы заключено в том, что грудь не 

пережата весом женщины и полностью поддерживается подушкой. Молочные протоки и лимфатиче-
ские сосуды, которые в большом количестве находятся в молочной железе, спокойно без лишнего  ме-
ханического  и  гравитационного воздействия опорожняются естественным вакуумным отрицательным 
давлением, создаваемым малышом.  В этом положении большую роль имеет основная подмышечная 
доля молочной железы. Достаточно часто встречается добавочная доля молочной железы располо-
женной в подмышечной впадине  или рядом с подмышечной впадиной, что требует к себе особого 
внимания. При нагрубании молочная железа может сильно отекать и затрудняется лимфоотток, созда-
вая дополнительное препятствие  выходу  молока. Связочный и мышечный аппарат женщины  после 
родов еще находится в подвижном нестабильном состоянии,  и данная поза уменьшает неприятные 
ощущения при  длительном и многократном кормлении ребенка. Есть особенности протекания родов, 
когда  сидеть женщине нельзя,  как правило,  около 7-10 дней.  Частый спутник нормальных физиоло-
гичных родов - перерастяжение мышц родовых путей, что тоже может несколько дней  доставлять дис-
комфорт.  В период беременности и особенно после родов может обостриться проявления геморроя  и 
положение лёжа будет  более щадящее для роженицы. Заживление после кесарева сечения происхо-
дит достаточно медленно и доставляет чувство боли и дискомфорта около 4 недель и более.  Так же 
встречаются такие осложнения как симфизит, травмы копчика и другие состояния при которых реко-
мендуется постельный режим. 
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После родов в первые дни ребенок  много спит и набирается сил для дальнейшего роста. Ново-
рожденный ребенок есть мало по времени, так как емкость желудка не более 10 мл,  а челюстно-
лицевой аппарат слаб. С 3-5 дня жизни ребенка емкость желудка увеличивается до 30 мл за одно 
кормление и к концу первой недели может достигать объема 60 мл. В среднем ребенок к исходу перво-
го месяца жизни  за одно кормление съедает молока около 70-80 мл и по времени это занимает до од-
ного часа. Если посчитать в совокупности время на кормление за сутки, то получиться около 10 часов. 
Это достаточно большое количество времени  и необходимо обеспечить физиологичное состояние с 
максимальным комфортом для обоих в этом тандеме. 

В этой позе ребенку максимально просто захватить и удерживать ареолу. Только в этой позе ма-
ме не придется поддерживать руками ребенка. В этой позе действительно можно задремать пока ма-
лыш ест, так как он находится на подушке (матрасике) у него есть пространство для того, чтобы после 
насыщения иметь пространство, отодвинуть голову назад и отодвинуть лицо от груди матери. Ребенок 
остается спать ровно на боку, что предотвращает аспирирование  содержимого желудка при срыгива-
нии и массы просто вытекают через щечку, на которой лежит ребенок. Не происходит отрыва от тепла, 
к чему очень чувствительны дети первых трех месяцев из-за отсутствия должного количества  подкож-
ной жировой клетчатки. И создано максимально  психологические комфортное положение с матерью, 
так как в первый месяц ребенок ориентируется на запах материнского молока, что позволяет ему спать 
спокойнее и дольше. Как следствие,  при кормлении в  «позе лёжа на подушке верхней грудью» воз-
можно  высыпаться и матери. Полноценный сон хорошая профилактика возникновения послеродовых 
депрессий и  достаточный контакт с матерью помогает легче адаптироваться новорожденному. 
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Психофармакотерапия в настоящее время является наиболее распространенным методом лече-

ния душевных заболеваний. По сравнению с другими методами биологической терапии она носит мас-
совый и повседневный характер. Психотропные средства- это лекарственные вещества, которые при-
меняются при нарушениях психической деятельности организма. К одной из самых практически важных 
групп психотропных препаратов можно отнести транквилизаторы. [4 с. 225] 

Транквилизаторы - лекарственные вещества, которые угнетают межнейронную передачу нерв-
ных импульсов в структурах промежуточного и спинного мозга, уменьшают возбудимость подкорковых 
структур мозга, транквилизаторы способны замедлять образование и действие дофамина и норадре-

Аннотация: в статье обозревается общая характеристика и методы синтеза психотропных препаратов. 
Так же приводится пример классификации данных препаратов на основные группы. Особое внимание 
уделяется транквилизаторам, одним из главных представителем которых является мепробамат. 
Ключевые слова: транквилизаторы, мепробамат, психотропные вещества, синтез, неврозоподобные 
состояния. 
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Abstract: the article reviews the general characteristics and methods of synthesis of psychotropic drugs. An 
example of the classification of these drugs into the main groups is also given. Special attention is paid to 
tranquilizers, one of the main representatives of which is meprobamate. 
Key words: tranquilizers, meprobamate, psychotropic substances, synthesis, neurosis-like states. 
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налина в его структурах, усиливать процессы торможения в системах головного мозга, а так же оказы-
вать блокирующее влияние на холинергические системы мозга. [4 с. 229] 

В 1952 году впервые была обнаружена специфическая эффективность хлорпромазина и резепи-
на при лечении психических нездоровых пациентов. Через некоторое время были синтезированы и 
изучены многочисленные аналоги хлорпромазина и резепина и было показано, что производные этих 
химических соединений оказывают благоприятное действие при лечении различных видов психозов, 
маниакальных синдромов, невротических расстройств, острых алкогольных психозов и других наруше-
ний нормальной работы ЦНС. [4 c. 231] 

Вскоре после открытия первых психотропных препаратов в 1967 году в Цюрихе впервые была 
предпринята попытка их классификации: 

а) нейролептические вещества, которые применяются в основном при тяжёлых нарушениях ра-
боты ЦНС; 

б) транквилизирующие вещества, применяемые при менее выраженных нарушениях функций 
ЦНС, главным образом при неврозах и неврозоподобных состояниях. [5 c. 41] 

Мепробамат 
Дикарбамат 2-метил-2-пропилпропандиола-1,3, структурная формула представлена на рисунке 

ниже. 
 

 
Рис. 1. Структурная формула мепробамата 

 
Мепробамат является одним из первых транквилизаторов, представляет собой белый кристал-

лический порошок, без запаха или со слабым ощущаемым запахом, обладает плохой растворимостью 
в воде, но растворим в спирте и ацетоне, температура плавления мепробамата находится в интервале 
104-106°С. [1 c. 11] 

Мепробамат оказался эффективен как успокаивающее средство главным образом при неврозах 
и неврозоподобных состояниях. Данный препарат нашёл широкое применение в медицинской практи-
ке, но ввиду развития привыкания и лекарственной зависимости в настоящее время используется 
очень редко. [5 c. 42] 

В хирургической практике мепробамат используют при подготовке к оперативным вмешатель-
ствам для уменьшения чувства страха перед операцией, для некоторого понижения мышечного напря-
жения. [4 c. 237] 

Впервые мепробамат был синтезирован в 1951 г. в США при действии на 2-метил-2-пропил-1,3-
пропандиол фосгеном в присутствии антипирина с последующим превращением образующегося при 
этом бис-хлоругольного эфира в дикарбамат при обработке аммиаком. Одним из главных недостатков 
данного производства является работа с фосгеном, так как обозреваемое соединение является очень 
токсичным, этот недостаток является определяющим в производстве лекарственного препарата и за-
трудняет применение технологии в производственных масштабах. [3 c. 2] 

Схема производства мепробамата с использованием фосгена представлена ниже. 
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Рис. 2. Схема производства мепробамата с помощью фосгена 

 
В производственных масштабах синтез мепробамата оказался более выгодным по отечествен-

ной схеме, представленной на рисунке ниже. 
 

 
Рис. 3. Отечественная схема синтеза мепробамата 

 
Главным преимуществом данного метода является высокий выход целевого продукта и значи-

тельно меньшая токсичность исходных реагентов и веществ, получаемых в ходе производства.  
Транквилизаторы, как лекарственные препараты имеют огромную роль в медицинской практике. 

Главным образом такие препараты используются при лечении людей с душевными заболеваниями. 
Изучение химического строения данных веществ, их метаболизма в организме человека играет важную 
роль в совершенствовании структуры препаратов, их свойств, а так же усилении терапевтического эф-
фекта.  
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Эффективность функционирования системы здравоохранения проявляется в учете потребностей 

каждой заинтересованной стороны. В настоящее время в Ростовской области происходит процесс со-
вершенствования системы здравоохранения, основой которой является создание модели «пациенто-
ориентированности» и «направленности на результат». Осуществление данного направления включает 
в себя решение базовых задач регионального здравоохранения: обновления материально-технической 
базы лечебно–профилактических учреждений; внедрения информатизации в медицинской отрасли; 
обеспечения стандартов оказания медицинской помощи и объединения всех ветвей и бюджетов всех 
уровней. 

Аннотация: В статье дается оценка процесса совершенствования системы здравоохранения Ростов-
ской области. Рассматривается структура регионального здравоохранения. Называется состав област-
ной системы здравоохранения, а также системы органов государственного регулирования и управле-
ния Ростовской области в сфере здравоохранения. Дается анализ модели организации медицинской 
помощи в регионе. 
Ключевые слова: областная система здравоохранения, региональное здравоохранение, органы 
управления здравоохранением, Министерство здравоохранения Ростовской области, национальный 
проект. 
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the system of state regulatory and management bodies of the Rostov region in the field of health care is 
called. The analysis of the model of organization of medical care in the region is given. 
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В Ростовской области создаются условия для оказания качественной и доступной медицинской 
помощи для жителей городских и сельских территорий, сеть организаций здравоохранения региона 
насчитывает свыше 1625 учреждений. Структура регионального здравоохранения включает в себя: 
больницы; амбулаторно-поликлинические отделения, самостоятельные амбулаторно-поликлинические 
учреждения; стоматологические поликлиники; диспансеры; станции и отделения скорой медицинской 
помощи; санаторно-курортные учреждения; фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы). 

В состав областной системы здравоохранения входят: 
1) органы управления здравоохранением Ростовской области общей и отраслевой компетенции 

(Правительство Ростовской области, Министерство здравоохранения Ростовской области); 
2) государственные организации здравоохранения, находящиеся в ведении региональных орга-

нов управления здравоохранением общей компетенции (государственные ЛПУ, аптеки, учреждения 
судебно-медицинской экспертизы, службы материально-технического обеспечения), а также террито-
риальные органы общей компетенции; 

3) ведомственные государственные организации здравоохранения (организации, подчиненные 
ведомствам со специальной компетенцией в медицинской сфере, либо самостоятельно созданы госу-
дарственными организациями для своих целей, (военные госпитали, учреждения здравоохранения же-
лезнодорожного транспорта и т.д.). 

Организация медицинской помощи в регионе представляет модель трехуровневой системы, со-
стоящей из медицинских организаций областного, межтерриториального и муниципального уровней. 

Первый уровень управления системой здравоохранения области - федеральный – органами ис-
полнительной власти формируется нормативная база, определяется объем финансирования сферы 
здравоохранения, разрабатываются и принимаются федеральные программы развития здравоохране-
ния. 

Второй уровень - региональный - включает регулирующие органы Ростовской области, которые 
обладают полномочиями по определению собственности и особенностей финансирования. 

Третий уровень (муниципальный) представлен муниципальными органами управления здраво-
охранением.  

Качество оказания разных видов медицинской помощи регулируется рядом ведомственных нор-
мативных актов, издаваемых Министерством здравоохранения РФ. Качество медицинских услуг и мед-
помощи, оказываемых учреждениями региональной системы здравоохранения, в обязательном поряд-
ке должно соответствовать вышеуказанным стандартам. 

К органам государственного регулирования и управления Ростовской области в сфере здраво-
охранения относятся: 

1. Законодательное Собрание Ростовской области, в полномочиях которого - принятие област-
ных законов и иных нормативных правовых актов, касающихся здравоохранения, надзор и контроль за  
их соблюдением и другие вопросы. 

2. Правительство Ростовской области, в чьем ведении находится решение остальных вопросов, 
отнесенных к компетенции органов государственной власти субъектов РФ в области охраны здоровья. 

3. Министерство здравоохранения Ростовской области – это государственное территориальное 
ведомство, осуществляющее внедрение государственной политики, разработку и выполнение регио-
нальных программ по обеспечению населения квалифицированной и профессиональной фармацевти-
ческой и медицинской помощью. 

Реализацию региональной политики в сфере здравоохранения и оказания государственных 
услуг, а также координацию и регулирование в установленной сфере деятельности осуществляет Ми-
нистерство здравоохранения Ростовской области  

Данный орган имеет многолетний опыт совместной работы с Ростовским государственным ме-
дицинским университетом путем взаимодействия на всех этапах получения образования (довузовском, 
вузовском и послевузовском). Подчиняется Главе Правительства (Губернатору) области и Министер-
ству здравоохранения РФ. 

Министерство здравоохранения регулярно осуществляет мониторинг деятельности, ежегодно 
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оценивает состояние дел в отрасли, разрабатывая конкретные дорожные карты стратегического пла-
нирования. 

Объем средств, направленных министерством здравоохранения на данные цели в 2020 году со-
ставил 42 856,6 млн.руб. 

В Ростовской области действует целый комплекс программ и законов, отвечающих за управле-
ние региональной системой здравоохранения: 

1. Областной закон No 798 –ЗС от 29.02.12 (ред. от 02.04.2019 No132- ЗС) «Об охране здоровья 
жителей Ростовской области ». 

2. Областная долгосрочная целевая программа Ростовской области (ред. 29.03.2021 No239), 
«Развитие здравоохранения ». 

3. Постановление Правительства РО от 09.12.2019 N 915 (ред.  от 18.05.2020) и др. 
За 2021 год на территории Ростовской области было реализовано 44 региональных проекта в 

рамках национального проекта «Здравоохранение», объем финансового обеспечения которых на 2021 
год составил 43,6 млрд рублей. 

Таким образом, в Ростовской области достаточно развита многокомпонентная система здраво-
охранения. Региональная система управления здравоохранением является многоуровневой, при этом 
каждый уровень представлен своей системой органов, наделенных в сфере управления здравоохране-
нием соответствующей компетенцией. 
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Аннотация. В данной статье исследуются риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у жителей 
г.Киров по категориям: пол, возраст, вес, наследственность, образ жизни. Для осуществления данного 
исследования была использована анкета Министерства Здравоохранения Республики Башкортостан  
ГБУЗ Республиканского Кардиологического Центра и проведен статистический корреляционный анализ 
, позволяющий выявить взаимосвязь между факторами риска и степенью опасности заболевания сер-
дечно-сосудистыми патологиями. 
Ключевые слова: заболевания сердца, патологии сердечно-сосудистой системы, факторы риска сер-
дечно-сосудистых заболеваний. 
 
IDENTIFICATION OF THE RISK OF DEVELOPMENT OF CARDIOVASCULAR DISEASES IN RESIDENTS 

OF THE CITY OF KIROV 
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Scientific adviser: Milchakov Dmitry Evgenievich 

 
Abstract. This article explores the risk of developing cardiovascular disease in Kirov residents by categories: 
gender, age, weight, heredity, lifestyle. To carry out this study, we used the questionnaire of the Ministry of 
Health of the Republic of Bashkortostan, GBUZ of the Republican Cardiology Center and conducted a statisti-
cal correlation analysis to identify the relationship between risk factors and the degree of danger of cardiovas-
cular disease 
Key words: heart diseases, pathologies of the cardiovascular system, risk factors for cardiovascular diseases. 
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Введение: 
Основной из причин общей смертности по Кировской области, как и по Российской Федерации и 

ПФО, являются болезни системы кровообращения (далее - БСК). Доля БСК в структуре смертности в 
Кировской области по данным 2018 года составляет 46,5%.Показатели смертности по классу БКС (слу-
чаев на 100 тыс. человек населения) представлены в таблице 3.Данные взяты из постановления Пра-
вительства Кировской области от 1 февраля 2019 года № 37-П Об утверждении программы «Борьба с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями в Кировской области» на 2019-2024 (с изменениями на 27 июня 
2019 года). 

 
Таблица 1 

Заболевание 
2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Общая смертность в регионе 1513,5 1518,5 1491,5 1445,9 1474,5 

Смертность от БСК 771,9 807,5 722,4 698,4 685,7 

Гипертоническая болезнь 1,6 0,8 0,8 1,1 0,9 

Инфаркт миокарда 32,1 34,6 38,8 38,8 30,8 

ИБС 402,9 427,3 397,3 379,6 310,1 

Сердечная недостаточность 0 0 0 0 0 

Фибрилляция предсердий 0 0 0 0 0 

Остановка сердца 0 0 0 0 7,8 

ЦВБ 313,5 321 266 268,1 226,1 

ОНМК 137,5 104,8 88,6 86,4 74,8 

Субарахноидальное 
кровоизлияние 

4,7 3,5 3,6 4,2 4,2 

Внутримозговое кровоизлияние 32,6 33,3 28,6 26,6 24,8 

Инфаркт мозга 84,4 65,9 56,2 55,6 45,7 

Инсульт (не уточненный как  
кровоизлияние или инфаркт) 

15,8 2,1 0,2 0,0 0,1 

Симптомы, признаки, отклонения 
от нормы 

32,7 33,7 64 77,1 90,2 

в том числе старость 10,4 22,4 24,7 57,7 59,1 

 
Цель работы. Выявление риска развития сердечно-сосудистых заболеваний у населения 

г.Киров. 
Материалы и методы. Для анализа риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, была 

взята анкета Министерства Здравоохранения Республики Башкортостан  ГБУЗ Республиканского Кар-
диологического Центра и проведен статистический корреляционный анализ . Было опрошено 176 ре-
спондентов от 18 лет до 65 (42,4%-Ж и 57,6%-М). 

Результаты. 
По данным анкетирования среди всех опрошенных респондентов высокая опасность риска сер-

дечно-сосудистых заболеваний(ССЗ) составляет – 41%(72 человека), выраженная – 21%(37 человека), 
умеренная – 29%(51 человек) и отсутствует – 9%(16 человек). Исходя из полученных данных можно 
сделать вывод о том , что ССЗ являются актуальными заболеваниями в современном мире.  

Среди участников анкетирования до 40 лет: у мужчин 34,3% (60 человек) высокая опасность рис-
ка – 14% , выраженная – 21%, умеренная – 48%,отсутствует – 17%; у женщин 26,4% (47 человек) вы-
раженная опасность – 19%, умеренная – 60%, отсутствует – 21%. Вывод: болезням системы кровооб-
ращения более подвержены мужчины до 40 лет, нежели женщины. Мужчины после 40 лет 21% (37 че-
ловек): высокая – 18%, выраженная – 56%, умеренная – 19%, отсутствует – 7%. Женщины после 40 лет 
18,3% ( 32 человека) : высокая – 22%, выраженная – 49%, умеренная – 21%, отсутствует – 8%.  
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Статистический анализ: 
Сравнение женщин и мужчин до и после 40 лет на предмет наличия ССЗ-Т-критерий Стьюдента 

(при уровне значимости 0,05 и 0,01; программа «BioStаt 2009 Professionаl 5.8.4», «АnаlystSoft», США). 
Tэмп=3,4(различия есть) 

Вывод: Исходя из полученных данных анкетирования мы можем сделать вывод о том ,что насе-
ление г.Кирова после 40 лет имеют выраженную опасность риска патологий сердечно-сосудистой си-
стемы. 

Корреляционный анализ (критерий корреляции Пирсона, пакет статистического анализа Miсrosoft 
Exсel)-сравнение возраста и пола  с уровнем опасности проявления ССЗ.(таблица 2) 

 
Таблица 2 

Показатель 
Коэффициент и 

связь 
Значимость Интерпретация 

Население до 40 
0,33 (умеренная, 

прямая) 
+ 

Население до 40 лет имеет  
меньшие риски развития  
сердечно-сосудистых заболеваний 

Население после 40 лет 
0,31 (умеренная, 

прямая) 
+ 

Население после 40 лет имеет 
меньшие риски развития  
сердечно-сосудистых заболеваний 

 
Заключение. В результате проведенного исследования можно суверенностью сказать, что дан-

ная работа не противоречит высказанному предположению и безапелляционно подтверждает омоло-
жение ряда заболеваний ,в том числе БСК (болезни системы кровообращения).Сделан только началь-
ный этап исследований . Работа в этом направлении будет продолжена. 
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Аннотация. В данной статье проводится анализ информации по лечению и динамике ОНМК на приме-
ре города Кирова в промежуток 2014-2018 г.г. основываясь на постановления Правительства Кировской 
области от 1 февраля 2019 года № 37-П, а так же подсчет процентного соотношения людей с риском 
сердечно-сосудистых заболеваний на основании анкеты Министерства Здравоохранения Республики 
Башкортостан  ГБУЗ Республиканского Кардиологического Центра. 
Ключевые слова: заболевания сердца, патологии сердечно-сосудистой системы, факторы риска сер-
дечно-сосудистых заболеваний. 
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Abstract. This article analyzes information on the treatment and dynamics of stroke in the example of the city 
of Kirov in the period 2014-2018. based on the decision of the Government of the Kirov region dated February 
1, 2019 No. 37-P, as well as the calculation of the percentage of people at risk for cardiovascular diseases on 
the basis of the questionnaire of the Ministry of Health of the Republic of Bashkortostan GBUZ of the Republi-
can Cardiology Center. 
Key words: heart diseases, pathologies of the cardiovascular system, risk factors for cardiovascular diseases. 
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Введение: 
Основной из причин общей смертности по Кировской области, как и по Российской Федерации и 

ПФО, являются болезни системы кровообращения (далее - БСК). Доля БСК в структуре смертности в 
Кировской области по данным 2018 года составляет 46,5%.Показатели смертности по классу БКС (слу-
чаев на 100 тыс. человек населения) представлены в таблице 3.Данные взяты из постановления Пра-
вительства Кировской области от 1 февраля 2019 года № 37-П Об утверждении программы «Борьба с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями в Кировской области» на 2019-2024 (с изменениями на 27 июня 
2019 года) (Табл. 1) 

 
Таблица 1 

 
Заболевание 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Общая смертность в регионе 1513,5 1518,5 1491,5 1445,9 1474,5 

Смертность от БСК 771,9 807,5 722,4 698,4 685,7 

Гипертоническая болезнь 1,6 0,8 0,8 1,1 0,9 

Инфаркт миокарда 32,1 34,6 38,8 38,8 30,8 

ИБС 402,9 427,3 397,3 379,6 310,1 

Сердечная недостаточность 0 0 0 0 0 

Фибрилляция предсердий 0 0 0 0 0 

Остановка сердца 0 0 0 0 7,8 

ЦВБ 313,5 321 266 268,1 226,1 

ОНМК 137,5 104,8 88,6 86,4 74,8 

Субарахноидальное кровоизлияние 4,7 3,5 3,6 4,2 4,2 

Внутримозговое кровоизлияние 32,6 33,3 28,6 26,6 24,8 

Инфаркт мозга 84,4 65,9 56,2 55,6 45,7 

Инсульт (не уточненный как 
кровоизлияние или инфаркт) 

15,8 2,1 0,2 0,0 0,1 

Симптомы, признаки, отклонения от 
нормы 

32,7 33,7 64 77,1 90,2 

в том числе старость 10,4 22,4 24,7 57,7 59,1 

 
Цель работы. Анализ динамических изменений в г.Киров по ОНМК с 2014 по 2018 г.г. 
Материалы и методы. Для анализа динамики ОНМК заболеваний использовали данные из 

постановления Правительства Кировской области от 1 февраля 2019 года № 37-П Об утверждении 
программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Кировской области» на 2019-2024 (с 
изменениями на 27 июня 2019 года) 

Для анализа риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, была взята анкета (табл.2) Ми-
нистерства Здравоохранения Республики Башкортостан  ГБУЗ Республиканского Кардиологического 
Центра и проведен статистический корреляционный анализ . Было опрошено 176 респондентов от 18 
лет до 65 (42,4%-Ж и 57,6%-М).  

Результаты. 
По данным анкетирования среди всех опрошенных респондентов высокая опасность риска сер-

дечно-сосудистых заболеваний(ССЗ) (рис. 1) составляет – 41%(72 человека), выраженная – 21%(37 
человека), умеренная – 29%(51 человек) и отсутствует – 9%(16 человек). Исходя из полученных дан-
ных можно сделать вывод о том , что ССЗ являются актуальными заболеваниями в современном мире.  

Внутри класса БСК в 2018 году в сравнении с 2014 годом отмечается снижение на 23% смертно-
сти от ишемической болезни сердца, смертность от острого или повторного инфаркта миокарда в 2018 
году снизилась по сравнению с 2014 годом на 23%. Также в 2018 году в сравнении с 2014 годом отме-
чается снижение на 27,9% смертности от ЦВБ, смертность от ОНМК в 2018 году снизилась по сравне-
нию с 2014 годом на 45,6%. 
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Таблица 2 
1. Ваш возраст  

а. 20-29 0 

б. 30-39 1 

в. 40-49 2 

г. 50-59 3 

д. 60-69 4 

е. 70-79 5 

ж. 80 и выше 6 

2. Ваш пол  

а. мужской 1 

б. женский 0 

3. Ваш рост  

4. Ваш вес  

5. Соотношение Вашего роста и веса по Брокку (до 40 лет "рост - 110", после 40 лет – "рост - 100")  

а. отклонение менее чем на 10% 0 

б. отклонение более чем на 10% 1 

6. Есть ли среди Ваших близких родственников  

а. больные артериальной гипертензией 1 

б. перенесшие инфаркт миокарда 2 

в. перенесшие инсульт 2 

7. Бывают ли у Вас  

а. головные боли 1 

б. головокружения 2 

в. шаткость походки 3 

г. боли в грудной клетке 4 

д. одышки 3 

е. сердцебиения 4 

ж. тяжесть в ногах 2 

з. отеки на ногах 2 

и. онемение кончиков пальцев на ногах 3 

к. потребность в остановках при ходьбе 5 

л. подъем артериального давления свыше 140/90 рт.ст 2 

8. Курите ли вы  

а. да 2 

б. нет 0 

9. Употребляете ли Вы алкоголь  

а. не употребляю 0 

а. 1 раз в неделю по выходным 2 

б. 1 - 2 раза в месяц по праздникам 1 

 
Интерпретация данных таблицы 2 

Опасность 
сердечно- сосудистых 

заболеваний. 

Сумма 
баллов 

Рекомендации 

Высокая 46-59 
Вам необходимо срочно обратится к участковому врачу для проведения ком-
плексного обследования и назначения лечения. При необходимости Вас 
направят на консультацию к кардиологу или кардиохирургу 

Выраженная 31-45 
Ваше здоровье нуждается в безотлагательной 
медицинской коррекции. Вам следует обратится к участковому врачу для сов-
местно выработки программы реабилитации. 

 
 
 
Умеренная 

 
 
 
16-30 

Ваше здоровье находится в состоянии хрупкого равновесия, так как пребывает 
под давлением неблагоприятных факторов. В Ваших силах сохранить и пре-
умножить Ваше здоровье. 
Откажитесь от вредных привычек, упорядочьте режим дня, займитесь физ-
культурой и спортом, чаще бывайте на воздухе. 

 
Отсутствует 

 
0-15 

Ваше здоровье не вызывает опасений. Вам удается успешно избегать факто-
ры, способные привести заболеванию 
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Рис. 1. 

 
На 2018 году в сравнении с 2017 годом на территории Кировской области снизилась смертность 

от ОНМК на 13,4%, в том числе снижение смертности от ишемического инсульта составило 17,8%. 
В марте 2018 году на базе КОГБУЗ "Северная клиническая больница скорой помощи" был открыт 

шестой ПСО с мощностью по 15 коек кардиологического и неврологического профиля, что позволило 
оптимизировать маршрутизацию пациентов с ОНМК, улучшить качество оказания медицинской помо-
щи, что отразилось на показателях смертности и функциональных исходов на территории прикрепле-
ния. 

Проведение мероприятий по профилактике и лечению факторов риска болезней системы крово-
обращения, организация и проведение информационно-просветительских программ для населения с 
использованием средств массовой информации, в том числе, в целях информирования населения о 
симптомах ОНМК, организация школ здоровья для пациентов группы высокого риска по возникновению 
ОНМК (ОКС). Формирование здорового образа жизни 

Заключение. В результате проведенного анализа можно суверенностью сказать, что план меро-
приятий по лечению и предупреждению ОНМК по г.Кирову благоприятно сказыватся на ситуации в го-
роде по числу пациентов с ОНМК. 
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Опасность риска ССЗ (общая) 

высокая выраженная умеренная отсутствует 
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Отношение к планировочным решениям квартир на данный момент является субъективным. 

Сейчас время индивидуализма – когда люди стали больше обращать внимание на себя, свои желания 
и потребности - это нашло проявление во всех сферах, в том числе и в архитектуре, т.к. под различные 
запросы были представлены варианты планировочных решений, чтобы закрыть потребности подавля-
ющего большинства людей.  

В настоящее время можно встретить следующие планировочные решения: квартиры с правиль-
ной геометрией или нестандартного планировочного решения, квартиры большой площади, микроквар-
тиры, квартиры со свободной планировкой, лофт, студии, евро и др. Именно спрос на разнообразные 
планировочные решения привел к многовариантности архитектурно-пространственных решений квар-
тир.  

Аннотация: В статье рассмотрены принципы архитектурного формирования пространства и варианты 
организации функционально-планировочного зонирования современных жилых квартир. В ходе иссле-
дования были выявлены: основные принципы архитектурно-пространственного планирования жилых 
квартир, а также рассмотрены частые ошибки при зонировании пространства. 
Ключевые слова: архитектурно-пространственная организация пространства, функционально-
планировочное зонирование, зонирование жилых комплексов, комфортабельность, современные жи-
лые комплексы. 
 

VISUAL INCREASE IN INTERIOR SPASE 
 

Sorokina Valeriya Ruslanovna 
 

Scientific adviser: Ershova Dora Vladimirovna 
 
Abstract: The article discusses the principles of architectural formation of space and options for the organiza-
tion of functional and planning zoning of modern residential apartments. In the research, the following were 
identified: the basic principles of architectural and spatial planning of residential apartments, as well as fre-
quent errors in zoning space were considered. 
Key words: architectural and spatial organization of space, functional and planning zoning, zoning of residen-
tial complexes, comfort, modern residential complexes. 
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На сегодняшний день застройщики при проектировании современных жилых комплексов значи-
тельно расширяют квартирографию. Стали популярны жилые комплексы, полностью отказавшиеся от 
классической планировки - когда кухня и гостиная являются отдельными помещениями, в пользу евро-
планировок, которые позволяют разделить квартиру на две зоны: гостевую и приватную. Так, напри-
мер, в евродвушке к гостевой зоне относится кухня-гостиная, а к приватной - спальня.  

Все же несмотря на меняющиеся тенденции одно из самых важных условий при правильной ор-
ганизации пространства квартиры остается неизменным – квартира должна удовлетворять все потреб-
ности семьи и протекающие в ней жизненные процессы, а именно: комфорт, удобства при приготовле-
нии пищи, полноценный отдых, полноценное рабочее место, возможность заниматься любимым хобби 
и многое другое, в чем нуждается та или иная семья. Удобство жизни в своей квартире зависит от ко-
личества и функций помещений, а также их размеров и логичности взаимосвязи между собой. 

Конфигурация квартир обычно делится на три типа: архитектурно-пространственную организа-
цию помещений, расстановку технического оборудования и мебели, согласно разработанному проекту. 
Первые два типа напрямую зависят от проекта жилого дома. К третьему типу относится: все типы ста-
ционарного оборудования – место которого определяется на этапе планирования и не может быть из-
менено жильцами. На этапе разработки планировочных решений квартир продумываются: место раз-
мещения и габариты оборудования, размеры помещений, количество дверных проемов и многое дру-
гое с учетом эргономики для удобного проживания в квартире. 

Функциональное пространство квартиры также делится на два типа: жилую и нежилую площади. 
Жилые помещения – это спальни, гостиные, кабинеты. Нежилые: кладовые, кухни, санузлы, коридоры, 
связывающие между собой помещения. 

Удобство квартиры зависит от возможности выжать максимум функционального использования 
площади жилых помещений, а не от ее размера. Так, большая, но не продуманная квартира будет ме-
нее удобной, в сравнении с меньшей по площади квартирой, в которой будет продуман и задействован 
каждый метр по своему функциональному назначению. 

Спальня является приватной зоной. Двухместная спальня для супругов является обыденностью, 
а когда необходимо разместить более одного спального места в одном помещении, то важно принять 
во внимание: пол, возраст и кем приходятся друг другу планируемые проживающие в этом помещении. 

Очень важно при проектировании архитектурно-планировочной структуры квартиры определить, 
какой состав семьи будет проживать в ней. Это делается для того, чтобы определить состав помеще-
ний, количество спален и санузлов, площадь предполагаемых помещений – все это влияет на удобство 
и качество жизни ячейки общества. Важно, чтобы у каждого члена семьи было свое личное простран-
ство, в котором он может удовлетворять все свои потребности, без ущемления потребностей другого. 

Для того, чтобы отделить помещений общего использования от помещений приватного исполь-
зования – прибегают к зонированию. Имеются три основные схемы функционального зонирования: 
двух-, трех- и четырехчастная. 

Двухчастная схема характеризуется разделением следующих зон: зоны коллективной деятель-
ности (передняя, кухня, общая комната) и зоны отдыха и индивидуальных занятий (спальни, ванная и 
санитарный узел). 

Трехчастная схема отличается от предыдущей схемы дополнительным выделением из зоны об-
щего пользования в зону кухни и столовой, которые относятся к самостоятельной зоне. 

При четырехчастной схеме, дополнительно разделяют общую зону отдыха более дробно. Это 
делается для того, чтобы у каждого члена семьи было свое место проведения досуга.  

Комфортность проживания в квартире напрямую взаимосвязана с качеством зонирования поме-
щений квартиры по характеру жизненных процессов, которые протекают в этих помещениях, а также по 
удобной связи между ними.  

Вход в квартиру должен быть удобно взаимоувязан с помещениями дневной активности и други-
ми зонами. При проектировании приватной зоны необходимо избежать проходных спален и по возмож-
ности расположить их максимально удаленно от источников шума, таких как: общая комната, кухня, 
передняя.  
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Необходимо учитывать ориентацию квартиры, которая может выходить: на одну или обе стороны 
выходят окна квартиры, а также иметь угловое расположение. Важна конструктивная схема жилого 
здания, его этажность и климатические условия. От этого зависит количество поступающего в квартиру 
естественного света, что в свою очередь также оказывает влияние на уровень комфорта. 

В архитектурном проектировании есть состав требований, которые необходимо учитывать при 
разработке планировочного решения современных квартир. Помещения в квартире необходимо разде-
лять на: ночные и дневные. Размещение квартиры в плане дома может быть продольным либо попе-
речным, что влияет на расположение комнат. При продольном размещении помещений –  они уходят 
вглубь квартиры. При поперечном – помещения расползаются по обе стороны от входа. Помимо этого, 
существует двухуровневая пространственная конфигурация квартиры. В данном случае функциональ-
ное деление помещений будет по вертикальной оси двух этажей. На первом уровне двухуровневой 
квартиры всегда размещают общие помещения, такие как: прихожая, гостиная, кухня и др., а на втором 
этаже приватные помещения личного пользования, такие как спальни, кабинеты и пр. В нашей стране 
планировку подобной конфигурации квартиры чаще всего можно встретить в индивидуальных и блоки-
рованных домах. В многоэтажных домах двухуровневые квартиры являются редкостью. 

Вывод: Преимущества одного вида архитектурно-функционального планировочного решения пе-
ред другим, будут разниться. Если взять за пример несколько семей с одинаковым составом, то можно 
заметить, что ритм жизни, требования к функционалу помещений и их количеству будет сильно отли-
чаться. Исходя из этого, а также благодаря анализу вариаций планировочных решений и пожеланий 
ячеек общества, можно сделать вывод о том, что в данный момент необходимы многовариантные жи-
лые дома. Чем шире квартирография – тем больше удовлетворенных потребностей ячеек общества. 
Можно также отметить, что разновидность помещений, их число и состав в жилой ячейке зависят глав-
ным образом от внутренней структуры семьи, а не от ее размера. Самыми универсальными являются 
квартиры со свободной планировкой. Они более гибкие, благодаря сборно-разборным перегородкам. 
Такую квартиру легко зонировать и подстраивать под требования каждой каждую семью, создавая ин-
дивидуальные удобные условия проживания. В настоящее время проблема заключается в «Мораль-
ном старении» квартир. Оно идет впереди физического износа зданий.  Квартиру со свободной плани-
ровкой легче изменить под происходящие изменение в семье, такие как: рождение ребенка, рост детей, 
их взросление и покидание дом, когда больше нет необходимости в отдельной детской комнате и др. В 
квартире со свободной планировкой неизменными остаются только кухни и санузлы. В настоящее вре-
мя жилые дома с квартирами свободной планировки представляют неподдельный интерес, заслужи-
вают внимания и дальнейших проработок. 
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Фасад является важнейшей частью любого здания, которая передает свою суть в наружной обо-

лочке. Формообразование и оформление фасадных плоскостей формируют образ городской среды. 
Новейшие технологии и материалы, широкие возможности в строительстве зданий позволяют вопло-
тить любую идею архитектора в жизнь. Фасад помимо эстетических функций должен соответствовать 
нормативным  требованиям, на практике защищая объем здания в любых климатических условиях от 
осадков, способствовать снижению температурных перепадов, ветровых нагрузок, шума и т.д. 

К современным чертам и принципам архитектурного проектирования фасадов можно отнести 
следующие: 

1. Визуальное облегчение и утончение оболочки здания; 
2. Модульные системы фасадов; 
3. Трехмерный фасад; 
4. Динамические адаптивные фасады; 
5. Светопрозрачные конструкции; 
6. Вентилируемые фасады. 

Аннотация: в работе исследуются способы оформления фасадов зданий и их зрительное восприятие  
на фоне городской застройки. Проведен анализ, систематизированы принципы и тенденции фасадных 
решений зданий и их оболочек  в современной архитектуре. 
Ключевые слова: современная архитектура, фасад, городская среда, оболочка. 
 

MODERN TRENDS IN ARCHITECTURAL SOLUTIONS FOR BUILDING FACADE SHELLS 
 

Elchishcheva Tatyana Fedorovna, 
Popova Valeria Alekseevna, 

Popov Maxim Alexandrovich 
 
Abstract: the paper explores the ways of designing the facades of buildings and their visual perception 
against the backdrop of urban development. The analysis was carried out, the principles and trends of facade 
solutions of buildings and their shells in modern architecture were systematized. 
Key words: modern architecture, facade, urban environment, shells. 
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Рассмотрим подробнее эти принципы. 
Тенденция визуального облегчения и утончения оболочки здания в развитии архитектуры появ-

ляется через использование новых материалов. Они способны объединять границы природы и руко-
творного объекта, внутреннего и наружного пространства путем внедрения в строительные технологии 
энергоэффективных решений.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Международный медицинский кластер в Сколково [1] 
 
Параметрические решения оболочек Международного медицинского кластера в Сколково (рис. 1) 

позволяют создать легкий образ, что достигается стеклянной оболочкой с высоким показателем энер-
гоэффективности. Декоративные солнечнозащитные панели с разным шагом и ритмом создают сво-
бодную динамику [1]. 

Следующей тенденцией стоит отметить применение модульных систем фасадов, состоящих из 
повторяющихся элементов. Здания могут выполняться в любом стилевом оформлении, отвечать тре-
бованиям устойчивого развития и энергоэффективности, включать в себя функции «умного дома» и 
создаваться из экологичных перерабатываемых материалов, после того, как закончится жизненный 
цикл применяемых конструкций и изделий. 

Примером является проект  жилого комплекса Прайм-парк в г. Москве (Россия) (рис. 2). В данном 
проекте используется один типоразмер окна, динамичность фасадных решений создается сменой раз-
личных видов отделки и декоративных вставок, что влияет положительно на объем и структуру здания 
[2]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Жилой комплекс Прайм-парк в г. Москве [2] 
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Общемировая тенденция медиа- или трехмерного фасада заключается в перевоплощении плос-
ких и скучных фасадов в многогранные и трехмерные плоскости. На фасаде таких зданий демонстри-
руются видеоролики с трехмерным эффектом.  

Торговый центр „Taikoo Li ‟ в г. Чэнду (Китай) имеет изогнутый на 90о 3D- экран, который  погру-
жает зрителя в фантастическое  пространство, вырывающееся за пределы плоскости [3].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Торговый центр Taikoo Li в г. Чэнду [3] 
 
Динамические фасады в век робототехники и IT-технологий открывают новые грани  кинетиче-

ского развития, позволяя зданиям обретать адаптивные качества. Именно адаптивность – важнейший 
фактор развития архитектуры. Техническая концепция используется веками  на примере разводных 
мостов и постоянно совершенствуется в новых проектах [4].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 4. Башни Аль-Бахар в Абу-Даби [4] 

 

Фасады башен „Аль-Бахар‟ в Абу-Даби (Арабские Эмираты) высотой 145 м закрываются при яр-
ком солнце трилучными панелями (рис. 4). Динамический фасад состоит из подвижных элементов, 
способных менять свое положение на протяжении дня в зависимости от положения солнца [4]. 

Стеклянные фасады из светопрозрачных конструкций способны преобразить фасад, изгибать и 
закручивать его,  выполняя любые формы  и течения. Такие здания вливаются в окружающее про-
странство, отражая в себе природный ландшафт и городскую среду. 
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Шопинг центр „Emporia ‟ в Швецарии  представляет собой скульптурный фасад (рис. 5), выполнен-
ный из тонированного стекла янтарного и синего оттенка с эксплуатируемой кровлей. Сложная геометрия 
была достигнута путем робототизированной обработки каждого стеклянного полотна до нужной формы 
[5]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Шопинг центр Emporia в Швецарии  [5] 
 
Использование вентилируемого фасада в конструктивной системе здания позволяет облицевать 

фасад любыми современными отделочными материалами, улучшить теплозащитные показатели 
наружного ограждения, защитить ее от вредных атмосферных воздействий (рис. 6)  [6]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 6. Объемные фасадные панели Градас [6] 
 
Приведенные новейшие тенденции в оформлении  и техническом решении фасадов позволяют 

создавать новый язык и течение в архитектуре. Особенно вдохновляют динамичные формы и образы, 
формируя свою энергетику восприятия архитектурного образа человеком. Несмотря на то, что  архи-
тектурный замысел в большинстве случаев опережает существующие технологии, строительная от-
расль постоянно развивается, и конструкторы ищут новые пути к реализации самых неординарных 
идей архитекторов. 
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УДК 69 

АРХИТЕКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ ПРИ 
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ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова» 
 

 
Для удачной разработки проекта озеленения любого помещения необходимо учитывать основ-

ные факторы, влияющие на жизнедеятельность растений.  
К этим факторам относится: освещенность, температура воздуха и влажность в помещении. 

Аннотация: В представленной работе разработано архитектурное решение нежилого помещения об-
щей площадью 18 м2. Нежилое помещение представлено кабинетом, предназначенным для письмен-
ных занятий и интеллектуальной работы. Дополнительно помещение, оборудовано для проведения 
специальных занятий и профессиональной работы. Подбор растений осуществлялся с учетом особен-
ностей помещения, его функционального назначения и для создания атмосферы плодотворной работ, 
творческой деятельности. Для офисных помещений не рекомендуется использовать обильно цветущие 
растения с резкими ароматами. С помощью растений помещение наполняется кислородом, снижается 
уровень шума, излучения от офисной техники, повышается уровень влажности. Все это позволяет ра-
ботать в более комфортных условиях. А также растения благотворно влияют на человека, поднимают 
настроение, способствуют повышению мозговой активности и снимают усталость с глаз и очищают 
воздух от вредных веществ и пыли. 
Возможности декорирования кабинета растениями зависит от площади и сформировавшегося стиля 
интерьера. 
Ключевые слова: офисное помещение, ассортимент, декоративные лиственные растения. 
 

ARCHITECTURAL SOLUTION FOR OFFICE SPACE DESIGN 
 

Kulakova Ekaterina Nikolaevna, 
Lyashenko Elena Sergeevna 

 
Abstract: In the presented work, an architectural solution of a non-residential premises with a total area of 18 
m2 has been developed. Non-residential premises are represented by an office designed for writing and intel-
lectual work. In addition, the room is equipped for special classes and professional work. The selection of 
plants was carried out taking into account the characteristics of the room, its functional purpose and to create 
an atmosphere of fruitful work, creative activity. For office premises, it is not recommended to use profusely 
flowering plants with sharp aromas. With the help of plants, the room is filled with oxygen, the noise level, ra-
diation from office equipment decreases, the humidity level increases. All this allows you to work in more com-
fortable conditions. And also, plants have a beneficial effect on a person, cheer up, increase brain activity, re-
lieve fatigue from the eyes and purify the air from harmful substances and dust. 
The possibility of decorating the cabinet with plants depends on the area and style of the former interior. 
Key words: office space, assortment, decorative deciduous plants. 
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Потребность к освещенности у различных растений неодинаковы. Световой режим помещения 
зависит от количества и размеров окон, их ориентации относительно сторон света, высоты помещения, 
окраски стен и мебели, степени затененности окон соседними зданиями или деревьями. 

Освещенность в помещении во многом определяется расстоянием от окон. Установлено, что на 
расстоянии полуметра от окна интенсивность освещения составляет 30 % от наружного, на расстоянии 
1 м − 18 %, 1,5 м – 11 %, 2 м – 7 %. 

В зависимости от расстояния между растением и источником света выделяют три уровня осве-
щённости (высокая, средняя и низкая) по которым в дальнейшем и подбирается ассортимент для архи-
тектурного решения.  

В проектируемом помещении панорамное окно, ориентированное на восток, через него проходит 
яркий прямой солнечный свет. Основным освещением служит потолочная люстра в центре комнаты 
для равномерного распределения света в ночное время.  

Освещенность комнаты сильная, так как окно расположено на востоке -для него характерен мяг-
кий свет утром, яркий рассеянный свет днем и естественное понижение температуры к вечеру. Поэто-
му для оформления помещения будут выбраны растения из светолюбивой группы. 

Второй фактор температура, как и свет, оказывает влияние на фотосинтез. В проектируемое по-
мещение оптимальной является температура от 23 до 25°С в теплое время года и 22—24°С в холод-
ное (при относительной влажности 40—60%). 

Обеспеченность растения водой влияет на его внешний облик и особенности жизнедеятельно-
сти. Комфортная влажность воздуха в квартире зимой составляет около 60%, а летом – 70%. Искус-
ственные увлажнители в проектируемом помещении отсутствуют. Исходя из классификации растений 
по отношению к влаге, для озеленения нежилого помещения использовались растения мезофиллы, 
которые требуют средних условий влажности, и ксерофиты, не требующие частого полива, что подхо-
дит данному помещению. 

Фитодизайн растений предполагает, что все виды в комнатном садике должны быть разнообраз-
ны по высоте, форме и окраске листьев. Общую высоту композиции определяет высота самого боль-
шого растения, но слишком высоких экземпляров все же стоит избегать. Основную массу составляют 
декоративно-лиственные растения, на фоне которых высаживают красивые цветочные виды. При этом 
в центр контейнера нужно поместить горшок с теневыносливым растением, так как на его долю придет-
ся меньше света. Чтобы смягчить угловатые контуры контейнера, в садике рекомендуется посадить 
ампельное растение или лиану (плющ, традесканцию, карликовый фикус). 

Если в помещении находится неоднородная по стилю мебель, растения могут придать единство 
помещению, отвлекут внимание на себя. Фитодизайн квартиры также допускает использование фоно-
вой подсветки. 

В углу кабинета рядом с зоной отдыха запроектирован солитер – Ховея (лат.  Howea) На восточ-
ной стороне комнаты расположено вертикальное озеленение, состоящее из группы горшечных расте-
ний: ховея (лат. howea), аспидистра (лат. аspidistra), бамбук (лат. bambusa), хлорофитум хохлатый (лат. 
сhlorophytum comosum), солейролия (лат. soleirolia), антуриум (лат. аnthúrium), колеус (лат. сoleus). По 
обе стороны шкафа для книг расположены солитер-Аспидистра (лат. Aspidistra) (рисунок 1). 

Заключительный этап проектирования - подбор необходимых мероприятий по уходу за выбран-
ным ассортиментом. К каждому растению подобрался индивидуальный метод ухода, в основе которого 
лежали полив, характеристика влажности воздуха и температуры, а также описали требуемые условия 
освещенности, особенности выращивания и способы пересадки. Так, например уход за Ховеей: 

Температурный режим. Растение прекрасно чувствует себя при температуре воздуха от +18 до 
+22 градусов. Зимой допустимо понижение до +15 градусов. 

Влажность воздуха. Как и большинство тропических растений, пальма ховея предпочитает по-
вышенную влажность не ниже 50 процентов, растению требуется регулярное опрыскивание. 

Освещение. Следует обеспечить хорошее освещение, но избегать попадания прямых солнечных 
лучей, легко переносит небольшую затененность. 
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Рис. 1. Рабочий кабинет. План размещения растений 

 
Полив. В жаркое время года поливают не реже 2 раз в неделю, в зимнее – реже, достаточно 

слегка поддерживать почву во влажном состоянии, а верхний слой должен просыхать на 5-6 см. 
Грунт. Субстрат для растения должен быть рыхлым, подходит покупной грунт для пальмовых. 

Можно составить самостоятельно из дерновой земли, торфа и песка в пропорциях 2:2:1. 
Подкормка и удобрение. Комплексное минеральное удобрение вносится в период активной веге-

тации с марта по октябрь 2 раза в месяц, в зимний период не подкармливают. 
Пересадка. Растение в возрасте от 5 до 8 лет пальму нужно пересаживать каждый год весной. У 

взрослых растений только меняют верхний слой грунта, снимая слой в 5-7 см и заменяя его свежим 
субстратом. 

Размножение. Получить новое растение из семян довольно сложно, чаще всего размножают от-
ростками. 

Особенности выращивания. На декоративный вид листьев влияет полив и освещение, но слож-
ности в выращивании растения могут быть, если его размещают на сквозняках. 

И подведя итоги по разработанному архитектурному решению можно сделать следующий вывод: 
Общее количество видов, используемых в озеленении – 7, а именно ховея (лат. howea), аспидис-

тра (лат. аspidistra), бамбук (лат. bambusa), хлорофитум хохлатый (лат. сhlorophytum comosum), солей-
ролия (лат. soleirolia), антуриум (лат. аnthúrium), колеус (лат. сoleus). Было использована два вида ком-
позиций-солитер и горшечная группа. 

Экспозиция окон выходит на Северную сторону, растения подобраны теневыносливые, по функ-
циональному значению подбирался ассортимент из декоративно лиственных растения, чтобы не при-
влекать внимание работающего человека. 

Растения будут очищать воздух от вредных бактерий и наполнять фитонцидами, а это способ-
ствует улучшению здоровья. Так же они улучшают микроклимат помещения. Комнатные растения по-
глощают пыль за счет увеличения влажности. Удаляют различные токсины из воздуха снижая раздра-
жение с кожи и глаз.  
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Многие люди мечтают построить свой собственный дом отдыха, поближе к природе, с хорошей 

экологией и свежим воздухом. Это место, где вы можете расслабиться и отдохнуть от городской суеты 
и провести время с семьей и друзьями. Конечно, вы увидите свой будущий дом не только красивым, но 
и функциональным. Но если в доме слишком много деталей и углов, это не обязательно означает, что 
в нем комфортно. Поэтому перед началом строительства необходимо сделать проект, чтобы избежать 
ошибок, которые могут надолго затянуть строительство в будущем. 

Как устроен дизайн дома 
Прежде чем приступить к черчению плана дома, вам нужно определиться с планировкой.  
Планировка дома 
Прежде всего, это начинается с выбора участка здания в нужном месте и основного направле-

ния, которое повлияет на окончательное расположение помещения. Кроме того, необходимо сразу 
определить, сколько человек проживает в доме. Чтобы упростить задачу, лучше с нуля продумать ко-
личество комнат, их расположение и функциональное назначение. 

Далее вам нужно решить, какую комнату забронировать для каждого человека, который живет в 
доме (родители, дети, малыши и т.д.).). Конечно, в доме должна быть общая комната (например, сто-
ловая и гостиная), где собираются все семьи. 

Примеры успешного проектирования одноэтажного дома 
Необходимо учитывать интересы каждого человека и заранее продумать подходящее для него 

место (тренажерный зал, библиотека, сауна, зимний сад, мастерская и т.д.). 
Планируя спальное место, помните, что комната с большим пространством может раздражать 

людей. Так же детская комната должна быть недалеко от родительской, так как ребенку может понадо-

Аннотация. Многие люди мечтают построить свой собственный дом отдыха, поближе к природе, с хо-
рошей экологией и свежим воздухом. Это место, где вы можете расслабиться и отдохнуть от городской 
суеты и провести время с семьей и друзьями. Конечно, вы увидите свой будущий дом не только краси-
вым, но и функциональным. Но если в доме слишком много деталей и углов, это не обязательно озна-
чает, что в нем комфортно. Поэтому перед началом строительства необходимо сделать проект, чтобы 
избежать ошибок, которые могут надолго затянуть строительство в будущем.   
Ключевые слова: дом, материалы, дизайн, проект, чертеж, план. 
 

HOW TO MAKE A PROJECT YOURSELF 
 

Arapiev Magomed Bashirovich 
 
Abstract. Many people dream of building their own holiday home, closer to nature, with good ecology and 
fresh air. This is a place where you can relax and take a break from the hustle and bustle of the city and spend 
time with family and friends. Of course, you will see your future home not only beautiful, but also functional. 
But if there are too many details and corners in the house, this does not necessarily mean that it is comfortable 
in it. Therefore, before starting construction, it is necessary to make a project to avoid mistakes that can delay 
construction for a long time in the future.  
Key words: home, materials, design, project, drawing, plan. 
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биться помощь взрослого. 
Если вы разрабатываете дизайн большого дома, а ваш ребенок еще мал, вы можете организо-

вать игровую комнату или другую зону. Каждый ребенок любит что-то уникальное и таинственное, по-
этому вы можете назначить отдельные игровые комнаты для них. 

Определившись с дизайном дома, попробуйте мысленно "пожить" там некоторое время, чтобы 
понять, все ли так уютно и хорошо, конечно, чтобы сделать конечный результат более совершенным, 
вам вздумается что-то переделать  . Все идеи должны обсуждаться с семьей, потому что каждый чело-
век, живущий в доме, должен им пользоваться. 

Как сделать чертежи домов 
Прежде чем приступить к работе, вам сначала нужно определить назначение дома. 

 Собираетесь ли вы построить загородный дом или дом, где вы могли бы жить круглый год? 

 Сколько человек будет жить в будущем доме? 

 Каков образ жизни домовладельца? Если вы мечтаете о тишине и спокойствии, то дом мо-
жет находиться в самом начале участка, загородив себя от любопытных глаз соседей или наоборот, 
чтобы прохожие могли любоваться прекрасными видами и фасадами здания. 

 Кроме того, при разработке проекта дома необходимо учитывать геодезические работы и 
наличие уклонов, который может  изменить первоначальный план. 

Далее, примерное расположение дома на участке уже известно, вы можете начать составлять 
план. Предварительные чертежи можно создать очень быстро, даже своими руками, без использова-
ния компьютерных программ. 

Создание эскиза 
Поскольку оригинальный дизайн может быть создан самостоятельно, необходимо обеспечить 

основу для создания более детальных чертежей с использованием чертежей и рисунков, а также креа-
тивных стилистических и пространственных решений. 

Этот этап включает в себя подготовку дома, планировку крыши и планировку всех этажей здания. 
На нем также показаны вертикальные и горизонтальные сегменты здания, а также приблизительный 
вид фасада спереди. В них представлены все доступные конструктивные особенности и материалы, 
используемые в строительстве. 

Этапы архитектурного проектирования 
Архитектурный этап создания дизайна дома - один из самых интересных и захватывающих мо-

ментов. В нем описывается расположение и размер помещения, учитываются некоторые дополнитель-
ные помещения, а также указывается расположение окон и дверей. 

На этом этапе учитывается материал, из которого будет построен дом. Толщина стен и размер 
дверей и окон зависят от вашего выбора. Наконец, вы получите ряд описаний и широкий выбор черте-
жей. Чертежи могут быть созданы вручную или с помощью специальной компьютерной программы. 

Этап конструктивного проектирования  
На этом этапе проектируются все элементы дома, подбираются особенности фундамента и ма-

териалы для отделки внутренних и наружных стен. Вместе составляется необходимый набор черте-
жей, составляется описание всех конструктивных частей будущей конструкции. Необходимый материал 
должен быть четко рассчитан и приобретен в нужном количестве. 

Инженерно-техническая схема. 
Инженерно-технические проекты являются одной из наиболее важных частей, которой не уделя-

ется особого внимания при планировании здания. Но без них невозможно построить удобный и долго-
вечный дом. Это включает в себя отопление, вентиляцию, компоновку энергосистемы и, самое глав-
ное, оборудование для водоснабжения. 

От четкого функционирования котельной и отопления полностью зависит то, насколько тепло и 
уютно будут себя чувствовать хозяева домовладения в осенне-зимний период.[1] 

Инженерно-технические проекты частных домов 
Этот расчет должен включать последовательное выполнение задач, связанных с организацией 

связи, которая необходима для жизни владельца. Проектная документация содержит дополнительную 
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информацию о конструкции здания, возможности установки электропроводки, громоотводов и систем 
защиты от дождя. Установка системы безопасности также подходит для данного проекта. 

Дизайн-проект Дома 
Заключительный этап проектирования. На этом этапе вы определяете, какой фасад будет у бу-

дущего дома и как будет выглядеть интерьер здания.  
Что следует учитывать при черчении 
Проект следует начинать вместе, принимая во внимание все технические и конструктивные осо-

бенности дома. При строительстве здания необходимо учитывать возможность подведения электро-
снабжения, водоснабжения и канализации, в том числе при покупке земельного участка. Даже если чер-
теж был разработан очень тщательно, человек без знаний может не учесть всех тонкостей. Поэтому во 
время строительства могут возникнуть непредвиденные ситуации, которые надолго замедлят строитель-
ство. 
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На ранних этапах модификация асфальта с использованием природных и синтетических поли-

меров была более распространена в Европе, чем в США. Когда высокие первоначальные затраты при-

Аннотация: В этой статье обсуждается необходимость стабилизации асфальтобетона, различные ста-
билизирующие материалы, которые можно использовать, и возможность использования переработан-
ных пластиков вместо дорогостоящих первичных полимеров. Пластик является основным источником 
постоянного загрязнения и отравляет окружающую среду. Опасности для окружающей среды, связан-
ные с пластиковыми отходами, можно в значительной степени устранить, эффективно используя их в 
дорожном строительстве. Включение различных типов первичных или переработанных полимеров 
улучшает характеристики асфальтобетона. В плотных градуированных смесях они выступают в каче-
стве модификатора для улучшения свойств смеси, а именно характеристик Маршалла, устойчивости к 
воздействию влаги, колейности и т. д., что в конечном итоге увеличивает срок службы дорожной одеж-
ды. В случае асфальтобетонных смесей с щелевым и открытым гранулометрическим составом может 
потребоваться подходящая стабилизирующая добавка из-за их структуры заполнителя. Вместо дорого-
стоящих полимеров и других коммерческих стабилизаторов можно использовать отходы и перерабо-
танный пластик, которые действуют как эффективный стабилизирующий материал, а также обеспечи-
вают экономические и экологические преимущества. 
Ключевые слова: асфальтобетон, модификатор асфальта, сухой процесс, отходы пластика, стекло-
волокно. 
 

ASPHALT CONCRETE USING RECYCLED PLASTIC 
 

Panchenko Vladislav Vladimirovich, 
Tretenko Mikhail Dmitrievich 

 
Abstract: This article discusses the need to stabilize asphalt concrete, the various stabilizing materials that 
can be used, and the possibility of using recycled plastics instead of costly virgin polymers. Plastic is the main 
source of constant pollution and poisons the environment. The environmental hazards associated with plastic 
waste can be largely eliminated by using it effectively in road construction. The inclusion of various types of 
virgin or recycled polymers improves the performance of asphalt concrete. In dense graded mixtures, they act 
as a modifier to improve the properties of the mixture, namely Marshall characteristics, moisture resistance, 
rutting, etc., which ultimately increases the life of the pavement. In the case of slotted and open sized asphalt 
mixes, a suitable stabilizing additive may be required due to their aggregate structure. Instead of expensive 
polymers and other commercial stabilizers, waste and recycled plastics can be used to act as an effective sta-
bilizing material and provide economic and environmental benefits. 
Key words: asphalt concrete, asphalt modifier, dry process, plastic waste, fiberglass. 
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вели к тому, что агентства США неохотно приняли эту технологию, ее улучшенная стоимость жизненно-
го цикла сделала ее популярной среди подрядчиков в Европе. Позже, с разработкой новых полимеров 
и технологий, модификация асфальтовой смеси стала обычным явлением в Соединенных Штатах, а 
также в других странах ( модифицированное асфальтовое вяжущее для дорожного покрытия с исполь-
зованием различных пропорций регенерированного полиэтилена из полиэтилена низкой плотности 
(ПЭНП) мешки для переноски, измельченные в размером 2×2 мм, приготовленный 
на модифицированном вяжущем , показал повышенную устойчивость к колееобразованию и темпера-
турнаой восприимчивость по сравнению с обычными смесями. Было предложено применить примерно 
5%(по массе асфальтобетонного вяжущего) содержание полиэтилена в асфальтобетонных сме-
сях . Наряду со стирол-бутадиен-стиролом (SBS) для модификации асфальтового вяжущего также ис-
пользовались два других эластомерных полимера (связующий продукт, обозначенный как OL, и реак-
тивный эластомерный терполимер, обозначенный как EL) . Возможные преимущества вяжущих и до-
рожных покрытий с обычно используемыми полимерами включают повышение точки размягчения, вяз-
кости, пластичности, трещиностойкости, модуля упругости, прочности на изгиб, сопротивление ползу-
чести, снижение охрупчивания при старении, подверженность колееобразованию и низкотемператур-
ному растрескиванию, повышенную устойчивость по Маршаллу, модуль упругости, предел прочности. 
Наряду со стиролом, бутадиеном и стиролом (SBS), тяги, а также общее улучшение производительно-
сти как в лаборатории, так и в полевых условиях. 

Наряду с различными типами полимеров хорошим модификатором асфальтобетона являются раз-
личные натуральные и синтетические волокна. Поскольку асфальтовая смесь слаба при растяжении, 
включение подходящих волокон, обладающих хорошими свойствами при растяжении, приводит к увели-
чению прочности смеси при растяжении. Это достигается за счет передачи напряжения на прочные во-
локна, что снижает нагрузку на относительно слабую асфальтобетонную смесь. Волокна использовались 
в дорожных покрытиях в качестве армирующего материала и материала, препятствующего растрескива-
нию, с начала 19 века. Исследователи сообщили об обработке волокна в первые годы в Соединенных 
Штатах, включая использование асбестового волокна в 1920-х годах и хлопкового волокна в 1930-х годах. 

В зависимости от доступности и пригодности в асфальтобетонных смесях использовались раз-
личные типы волокон, включая асбест, металлическую проволоку и т.д. Включение волокон было эко-
номически эффективным, простым в применении и не вызывало каких-либо задержек в строительстве 
по сравнению с другими методами, принятыми в этом исследовании. Было замечено, что полиэфирные 
и полипропиленовые волокна увеличивают энергию разрушения на 50–100% при включении в ас-
фальт.смеси. Стекловолокна также успешно использовались в асфальтобетоне в сочетании с поли-
пропиленовыми волокнами добились улучшения механических свойств, таких как усталостные харак-
теристики, деформация и т.д., с использованием углеродных волокон в асфальтовой смеси. В конеч-
ном итоге пришли к выводу, что асфальтовые покрытия, модифицированные полипропиленовыми во-
локнами, были более жесткими и имели повышенную усталостную долговечность по сравнению с 
обычными покрытиями. Полипропиленовые и арамидные волокна улучшили характеристики асфаль-
тобетонной смеси, контролируя основные повреждения дорожного покрытия, такие как остаточная де-
формация, усталостное растрескивание и термическое растрескивание. Наблюдали, что асфальтобе-
тонные смеси, стабилизированные полипропиленовыми волокнами, обладали повышенными свой-
ствами Маршалла и усталостными свойствами. Сюй и др. (2010) изучали армирующие эффекты и ме-
ханизмы полиэфирных, полиакрилонитриловых, лигниновых и асбестовых волокон в асфальтобетон-
ных смесях при воздействии температуры и воды и обнаружили, что волокна приводят к значительно-
му улучшение сопротивления колееобразованию, усталостной долговечности и ударной вязкости сме-
си. 
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Тревога – это индивидуально психологическая особенность человека, испытывающего сильные 

эмоции, независимо от обстоятельств. Тревога, как состояние, присуще каждому человеку, а причины, 
по которым тревога возникает могут быть разные.  Среди негативных переживаний – тревожность за-
нимает особое место, часто она приводит к снижению работоспособности, продуктивности труда, к за-
труднениям в общении, как у взрослых, так и у детей.  

Аннотация.  В настоящее время исследователи определяют, что новое поколение детей характеризу-
ется тревогой, неуверенностью и эмоциональными изменениями, общей тревогой из-за быстрого темпа 
и ритма жизни. Причины формирования тревожности в детстве во многом являются особенностями 
семейного воспитания, а также индивидуальными особенностями личности родителей ребенка. У 
взрослого страх может выступать не как ситуативная форма, а как устойчивость личностного образова-
ние. 
Ключевые слова. Детско-родительские отношения, дошкольный возраст, взаимосвязь, тревога, 
агрессивность. 
 

THE RELATIONSHIP BETWEEN PARENT-CHILD RELATIONSHIPS AND ANXIETY AND 
AGGRESSIVENESS IN OLDER PRESCHOOL CHILDREN 

 
Nikolaeva Svetlana Alekseevna 

 
Scientific adviser: Solynin Nikita Eduardovich  

 
Annotation.  Researchers are now determining that a new generation of children is characterized by anxiety, 
insecurity and emotional changes, a general anxiety due to the fast pace and rhythm of life. The reasons for 
the formation of anxiety in childhood are largely the characteristics of family education, as well as the individu-
al characteristics of the personality of the child's parents. In an adult, fear can act not as a situational form, but 
as the stability of personal education. 
Key words. Child-parent relationships, preschool age, interconnection, anxiety, aggressiveness. 
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На адаптацию детей старшего дошкольного возраста большое влияние оказывает уровень лич-
ностной тревожности. Она проявляется в склонности испытывать тревожное состояние в реальных или 
воображаемых ситуациях, которые субъективно оцениваются как угрожающие. Тревожность выражает-
ся целесообразным повышением сенсорного внимания и моторного напряжения в ситуации возможной 
опасности.  

Тревожные дети - это дети с "незащищенной" психикой и дети, которые чувствуют себя беспо-
мощными. Их постоянный страх перед неизвестным означает, что они редко проявляют инициативу. 
Если они хотят слушать вне дома и не обращают внимания на окружающих, то дома ведут себя грубо, 
как и в детском саду, стараясь не выполнять требования родителей и учителей, нарушая дисциплин [2, 
с. 50]. 

Таких детей иногда считают слабоумными или застенчивыми. Но их пример, аккуратность, дис-
циплина являются защитой и делают все возможное, чтобы уберечь их от неудач. В каждый период 
времени существуют определенные области, объекты реальности, которые большинство людей, неза-
висимо от их реальной угрозы или беспокойства, становятся стабильными. 

Дети, которые ведут себя таким образом, как никто требуют разбирательства и их структуре дет-
ско-родительских семейных отношений.  

Наконец, семья является главным защитником и опорой личности. В семье, в окружении, в диа-
логе разных поколений действительно формируется психика детей, а психическая жизнь родителей 
существенно меняется. Тип родителя с детьми является одним из основных корректирующих факторов 
характера и поведения ребенка в семье. Наиболее характерный и показательный тип отношений меж-
ду ребенком и родителями проявляется в воспитании ребенка. 

С позиции И. М. Белинского "строгое несправедливое обращение с детьми в семье является 
причиной развития болезненного психического состояния: чрезмерная снисходительность - причина, 
которая проходит через край эмоциональность у детей; чрезмерная требовательность - причина 

слабости ребенка ". Образование, основанное на чрезмерных требованиях, с которыми ребенок 
не может справиться или справляется с трудном, также отмечается авторами как одна из причин воз-
никновения тревожности [1, с. 160]. Отмечается, что: 

– противоречивое и унижающее воспитание ведет к агрессивно-защитному типу поведения детей 
с повышенной возбудимостью и неустойчивостью; 

– деспотическое воспитание – к пассивно защитному типу поведения с тормозимостью, робо-
стью, неуверенностью и зависимостью;  

– сверхопека, предохранение – к инфантилизированному типу поведения с яркими аффективны-
ми реакциями. 

Методы воспитания часто противоречивы и непоследовательны. Все это означает, что дети не 
хотят овладевать социально приемлемым поведением, не развивают самоконтроль и чувство ответ-
ственности. Они делают все, чтобы избежать чего-то нового, неожиданного, неизвестного - чтобы пе-
ред этим новым они не могли выбрать правильное поведение. 

Поскольку они не являются независимыми и не развивают чувства ответственности, дети в труд-
ной ситуации ведут себя агрессивно. Для таких детей характерна незрелость суждений, низкая само-
оценка и контроль. Им трудно справиться с импульсивностью, поэтому у них нет  друзей. 

Есть исследования, которые подтверждают взаимосвязь между негативными детско-
родительскими отношениями в семье и эмоциональной депривацией и агрессией.  

Например, если ребенок не общается негативно, с одним или двумя родителями, а тенденция к 
развитию положительной оценки не остается ни у одного из них, вероятность девиантного поведения 
резко повышается, даже в дошкольном возрасте, ухудшается равенство, провоцируется жестокость по 
отношению к родителям [9, с. 15].  

Теория привязанности предполагает, что маленькие дети отличаются безопасностью в отноше-
ниях с матерью. Благополучно связанный ребенок имеет надежный, стабильный и чуткий подход со 
стороны матери. Такой ребенок склонен доверять окружающим, обладает хорошо развитыми социаль-
ными навыками, имеет склонность к конструктивному общению и не является агрессивным. 
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Ребенок, неуверенный в привязанности или беспокоящийся о своей привязанности, будет 
настойчив, противится контролю и склонен к физической агрессии. Для таких детей характерны аффек-
тивные всплески и импульсивное поведение. Интересно, что оба способа приводят к одному и тому же 
результату – ребенок становится излишне агрессивным.  

Исследования показали, что родители, которые, вопреки своим ожиданиям, решительно подав-
ляют агрессивность своих детей, «не исключают эту характеристику, а наоборот, поощряют ее и разви-
вают в сыне или дочери чрезмерную агрессивность, которая проявится и во взрослом возрасте» [5, с. 
42]. 

Ведь всем известно, что зло только порождает зло, а агрессия – агрессию. Если родители вооб-
ще игнорируют агрессивные реакции своего ребенка, он или она вскоре начинает верить, что такое по-
ведение допустимо, и отдельные вспышки гнева незаметно перерастают в привычку действовать 
агрессивно.   

Только родители, умеющие находить разумный компромисс, «золотую середину», могут научить 
своих детей бороться с агрессией. Однако это крайние варианты, которые относительно редки: боль-
шая часть детской агрессивности развивается где-то между этими двумя противоположностями и при-
водит к одному и тому же результату.  

Конечно, все знают, что зло только порождает зло, а агрессия порождает агрессию. Если родите-
ли полностью игнорируют жестокие реакции своего ребенка, он вскоре начнет верить, что такое пове-
дение приемлемо, и отдельные вспышки гнева незаметно войдут в привычку проявлять агрессивные 
действия.   

Только родители, которые могут найти разумный компромисс, использовать оптимальные сред-
ства воспитания, могут научить своих детей справляться с агрессией. Но это крайние варианты, кото-
рые встречаются относительно редко: большая часть агрессивности ребенка развивается где-то между 
этими двумя противоположностями и приводит к одному и тому же результату. 
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Япония за последние два десятилетия, бесспорно, изменила характер своей внешней политики. 

Это подтверждается тем, что государство все чаще переходит к использованию «мягкой силы». Такие 
инструменты, как культурная дипломатия, специализированные экономические инвестиции, использу-
ются в целях формирования позитивного имиджа и укрепления позиций государства на международной 
арене. 

Под «мягкой силой» в Японии понимается влияние государства на мировое сообщество при по-
мощи гуманитарно-культурной и цивилизационной деятельности. Данное понятие приближенно к куль-
турной дипломатии. Большая часть «мягкой силы» Японии уже существовала до решения правитель-

Аннотация: В настоящее время Япония активно прибегает к использованию мягкой силы в своей 
внешней политике. А поскольку страна восходящего солнца является одной из ведущих мировых дер-
жав, представляется интересным изучение роли культурных особенностей Японии во внешней полити-
ке государства и их влияния на мировое сообщество. В настоящей статье автором рассматриваются 
инструменты продвижения мягкой силы Японии, с помощью которых государством производится 
успешная пропаганда национальных ценностей, а также анализируются культурные особенности, за 
счёт которых происходит формирование положительного имиджа страны и закрепление авторитета на 
международной арене. 
Ключевые слова: мягкая сила Японии, внешняя политика Японии, культурные особенности японского 
народа, ценности японцев, cool Japan, японский фонд. 
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Abstract: Currently, Japan is actively resorting to the use of soft power in its foreign policy. And since the 
Land of the Rising Sun is one of the leading world powers, it is interesting to study the role of Japan's cultural 
characteristics in the state's foreign policy and their influence on the world community. In this article, the author 
examines the tools for promoting the soft power of Japan, with the help of which the state successfully pro-
motes national values, and also analyzes the cultural characteristics that form a positive image of the country 
and consolidate its authority in the international arena. 
Key words: Japanese soft power, Japanese foreign policy, cultural characteristics of the Japanese people, 
Japanese values, cool Japan, Japanese Foundation. 
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ства формально поддержать ее реализацию во внешней политике. В конце концов, Япония, как и дру-
гие азиатские государства, имела впечатляющие потенциальные ресурсы «мягкой силы». Искусство, 
мода и кухня древних культур Азии на протяжении веков оказывали сильное влияние на другие части 
мира, плюс ко всему достижения Японии, заключающиеся в восстановлении после Второй мировой 
войны, укрепили «мягкую силу» государства. 

Для развития культурной дипломатии в начале 21 века в Японии был создан Консультативный 
совет по содействию культурной дипломатии, что послужило развитию «мягкой силы» Японии [1]. Для 
создания положительного образа Япония предпринимает ряд действий. Прежде всего государство 
стремится участвовать в большом количестве гуманитарных проектов, а также осуществлять доставку 
грузов и людей в рамках миротворческих операций.  

Для того, чтобы Япония могла задействовать «мягкую силу» в той степени, в которой она приме-
нялась в течение последних трех десятилетий, были необходимы два фактора, неподконтрольных гос-
ударству. Первый фактор заключается в изменении структуры международной системы. Данный фак-
тор не только позволял государствам быть активными игроками во внешней политике, даже ввиду от-
сутствия сильного военного присутствия, но и создал такую среду, в которой стало возможным исполь-
зование мягкой силы. Подобная среда характеризуется тем, что в ней произошли структурные сдвиги, 
которые являются результатом информационной революции и глобализации, что, в свою очередь, яв-
ляется распространением власти от государств к негосударственным субъектам. Переход власти, про-
изошедший в этом столетии, также именуется возвышением Азии, где Япония быстрее других азиат-
ских государств приняла данный переход.  

Второму фактору характерно появление агентов, которые могли пересекать границы и не вос-
приниматься как «несущие факел» национальных интересов. Данный фактор появился в государстве 
благодаря частному сектору, который содержал значительное международное присутствие. Японии 
только было необходимо признать находящиеся в ее распоряжении мягкие активы, которые появились 
благодаря ее всеобъемлющему восстановлению после войны. Уже в 1980-х годах Япония стала пионе-
ром нового типа сверхдержавы. Страна восходящего солнца возросла в экономическом плане и это 
сделало ее сверхдержавой. Государство стало богатым благодаря крупным фирмам, а именно благо-
даря тому, как эти фирмы заявили о своих правах на коллективную интеллектуальную возвышенность, 
в результате чего конкуренты, даже в Соединенных Штатах, изо всех сил пытались изменить успех 
Японии. 

На современном этапе Япония сталкивается с исторически-сложившимися проблемами. В 
первую очередь это касается демографических проблем. Данный вопрос связан со старением населе-
ния Японии. Во-вторых, это попытки Японии перейти в ряд «нормальных государств». Эта проблема 
связана с последствиями Второй мировой войны, заключением Конституции, заключающей пацифист-
ские принципы и запрещающей суверенное право государства на содержание армию [2]. В этой связи 
перед Японией стоит вопрос идентичности. 

Процессы, которые сейчас происходят в японской политике, свидетельствуют о включении новых 
способов социально-политического управления государства. Вероятно, причиной этих изменений слу-
жат насущные вызовы, такие как низкая рождаемость, отсутствие баланса в государственных сред-
ствах и потребность в формировании эффективной модели государственно-частного партнерства [3]. В 
Японии существует множество организаций, которые нацелены на продвижение ценностей японцев и 
развитие культурных и интеллектуальных связей с другими государствами. Главное место по распро-
странению японской культуры занимает Японский фонд, который действует под юрисдикцией Мини-
стерства иностранных дел Японии. В частности, фонд поощряет японское искусство и культурный об-
мен, стремится к продвижению японского языка посредством введения обучения языку в других госу-
дарствах и экзамена на знание японского языка, а также содействует японоведам заграницей и интел-
лектуальному обмену.  

В целях распространения японской культуры, «мягкой силы» в Японии была разработана страте-
гия под названием «Cool Japan». Она относится к аспектам культуры Японии и воспринимается други-
ми нациями, как собрание уникальных культурных особенностей, свойственных стране восходящего 
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солнца. Данная стратегия – это часть японского бренда, направленного на продвижение привлекатель-
ного образа Японии в мире. Цель «Cool Japan» включает в себя демонстрацию японских игр, манги, 
аниме, моды, коммерческих продуктов, японской кухни, традиционной культуры, роботов и экологиче-
ски чистых технологий.  

«Cool Japan» сформировалась еще тогда, когда Япония начала осознавать, что культурные ин-
дустрии обращались к государству за руководством в отношении будущих тенденций и во многих слу-
чаях начинали подражать японским культурным особенностям и обычаям. В то время, когда Япония 
осознала масштабы своей «мягкой силы», большая часть работы по ее продвижению уже была ин-
стинктивно сделана его частными компаниями и культурными иконами. Задача правительства состояла 
в определении стандартов, с помощью которых внешняя политика Японии будет проводиться в новое 
для нее время [4].  

Так, Япония имеет много возможностей для использования «мягкой силы» и культурной дипло-
матии. Это и эффективные средства, и прочная институциональная основа для культурной экспансии: 
Японский фонд, о котором уже было сказано, внушительный бюджет и достаточное количество ресур-
сов для лучшей реализации стратегии «Cool Japan». Примером проведения успешной культурной по-
литики и распространения культурных ценностей является российская молодежь, которая активно про-
никается Японией. Многие изучают японскую поп-культуру, знают персонажей аниме и манги. Прави-
тельство Японии также в полной мере применяет Интернет, а именно японские сайты, в качестве до-
ступных источников и проводников в японскую культуру.  

В Японии существует множество брендов, которые вызывают ассоциацию с японским культур-
ным наследием у всего мирового сообщества. Так, культурные особенности страны восходящего солн-
ца гармонично существует вместе с экономической областью государства, и, осуществляя активную 
деятельность в сфере культуры, данные особенности продвигают как японские традиционные, так и 
современные ценности и обычаи. Данным способом Япония решает вопрос более результативного 
экономического внедрения в страны АТР. Также такие насущные задачи, как упрочнение политического 
воздействия, продвижение демократических ценностей в региональных странах, Япония разрешает 
путем применения культурной дипломатии. 

В своей книге-бестселлере «к красивой нации» премьер-министр Японии Синдзо Абэ описал все 
свои решения в области политики. По его мнению для становления Японии, как красивой нации, необ-
ходимо исходить из трех элементов: совершенствования человеческих ресурсов, инноваций, которые 
включают в себя новое видение в создании новых технологий, решение новых проблем и реализацию 
новых идей, и открытость, в которую входят создание открытого общества и экономики. Япония взяла 
на себя инициативу в формировании концепции «слияния двух морей» (Индийского и Тихого океанов). 
Синдзо Абэ выступил с речью в индийском парламенте во время своего первого срока на посту премь-
ер-министра и высказал свое положительное отношению по поводу создания «Большой Азии» [1]. 

В документе, содержащем положения о национальной безопасности Японии и именуемом Белой 
книгой, упоминается улучшение инфраструктуры в Индо-тихоокеанском регионе в рамках официальной 
помощи развитию Японии в целях стимулирования потока людей и товаров. В документе также гово-
рится о динамизме, как основном источнике безопасности и процветания в мировом сообществе, кото-
рый осуществляется за счет объединения Азии и Африки, Тихого и Индийского океанов. В 2016 г. Япо-
ния выделила официальную помощь в размере 16,8 млрд долл., и оказалась на четвертом месте среди 
государств-членов Организации экономического сотрудничества и развития [5].  

Из всего вышесказанного можно заключить, что Япония является государством, которое активно 
применяет культурную дипломатию и «мягкую силу» в своей внешней политике, и делает это весьма 
успешно. Основные роли в распространении вышеперечисленных инструментов отводятся Японскому 
фонду, стратегии «Cool Japan», и Консультативному совету по содействию культурной дипломатии. С 
помощью данных учреждений и документов страна восходящего солнца стремится сформировать по-
ложительный имидж и прочно закрепить свое положение на международной арене. Япония, как один из 
ведущих акторов в мировом сообществе, занимается успешным продвижением своих национальных 
культурных и идеологических ценностей, приобщая другие государства к японской культуре. Так, куль-
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турный   потенциал   японского   общества, технологические   достижения,  образовательная система и 
дальше будут функционировать в качестве источников для развития Японии и ее внешней политики. 
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