
а  

Международный центр научного сотрудничества 
«Наука и просвещение» 

 
 

 
БОЛЬШАЯ 
СТУДЕНЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ  
сборник статей Международной научно-практической конференции, 

Состоявшейся 5 мая 2022 г. в г. Пенза 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пенза 
МЦНС «НАУКА и просвещение» 

2022 



2 БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

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

УДК 001.1 

ББК 60 

         Б79 

 

Ответственный редактор: 

Гуляев Герман Юрьевич, кандидат экономических наук 

 

Б79 

БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: сборник статей Международной 

научно-практической конференции. В 2 ч. Ч. 1. – Пенза: МЦНС «Наука и 

Просвещение». – 2022. – 208 с. 

 

ISBN 978-5-00173-301-0 (Ч. 1) 

ISBN 978-5-00173-300-3 

 

Настоящий сборник составлен по материалам Международной научно-практической 

конференции «БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ», состоявшейся 

5 мая 2022 г. в г. Пенза. В сборнике научных трудов рассматриваются современные проблемы 

науки и практики применения результатов научных исследований. 

Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов, 

магистрантов, студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности. 

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а 

также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы 

публикуемых материалов.  

Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной 

библиотеке Elibrary.ru в соответствии с Договором №1096-04/2016K от 26.04.2016 г. 

 

УДК 001.1 

ББК 60 

 

© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.),  2022 

© Коллектив авторов,  2022 

 

ISBN 978-5-00173-301-0 (Ч. 1) 

ISBN 978-5-00173-300-3 
  



БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 3 

 

www.naukaip.ru 

Ответственный редактор: 

Гуляев Герман Юрьевич – кандидат экономических наук 

 

Состав редакционной коллегии и организационного комитета:  

Агаркова Любовь Васильевна – 

доктор экономических наук, профессор 

Ананченко Игорь Викторович –  

кандидат технических наук, доцент 

Антипов Александр Геннадьевич –  

доктор филологических наук, профессор  

Бабанова Юлия Владимировна –  

доктор экономических наук, доцент 

Багамаев Багам Манапович –  

доктор ветеринарных наук, профессор 

Баженова Ольга Прокопьевна –  

доктор биологических наук, профессор 

Боярский Леонид Александрович –  

доктор физико-математических наук 

Бузни Артемий Николаевич –  

доктор экономических наук, профессор 

Буров Александр Эдуардович –  

доктор педагогических наук, доцент 

Васильев Сергей Иванович –  

кандидат технических наук, профессор 

Власова Анна Владимировна –  

доктор исторических наук, доцент  

Гетманская Елена Валентиновна –  

доктор педагогических наук, профессор 

Грицай Людмила Александровна –  

кандидат педагогических наук, доцент 

Давлетшин Рашит Ахметович –  

доктор медицинских наук, профессор 

Иванова Ирина Викторовна –  

кандидат психологических наук 

Иглин Алексей Владимирович –  

кандидат юридических наук, доцент  

Ильин Сергей Юрьевич –  

кандидат экономических наук, доцент  

Искандарова Гульнара Рифовна –  

доктор филологических наук, доцент  

Казданян Сусанна Шалвовна –  

кандидат психологических наук, доцент 

Качалова Людмила Павловна –  

доктор педагогических наук, профессор  

Кожалиева Чинара Бакаевна –  

кандидат психологических наук 

Колесников Геннадий Николаевич –  

доктор технических наук, профессор 

Корнев Вячеслав Вячеславович –  

доктор философских наук, профессор  

Кремнева Татьяна Леонидовна –  

доктор педагогических наук, профессор 

Крылова Мария Николаевна –  

кандидат филологических наук, профессор  

Кунц Елена Владимировна –  

доктор юридических наук, профессор 

Курленя Михаил Владимирович –  

доктор технических наук, профессор 

Малкоч Виталий Анатольевич –  

доктор искусствоведческих наук 

Малова Ирина Викторовна –  

кандидат экономических наук, доцент  

Месеняшина Людмила Александровна – 

доктор педагогических наук, профессор 

Некрасов Станислав Николаевич –  

доктор философских наук, профессор 

Непомнящий Олег Владимирович –  

кандидат технических наук, доцент 

Оробец Владимир Александрович – 

доктор ветеринарных наук, профессор  

Попова Ирина Витальевна –  

доктор экономических наук, доцент  

Пырков Вячеслав Евгеньевич –  

кандидат педагогических наук, доцент  

Рукавишников Виктор Степанович –  

доктор медицинских наук, профессор 

Семенова Лидия Эдуардовна –  

доктор психологических наук, доцент  

Удут Владимир Васильевич –  

доктор медицинских наук, профессор 

Фионова Людмила Римовна –  

доктор технических наук, профессор 

Чистов Владимир Владимирович –  

кандидат психологических наук, доцент  

Швец Ирина Михайловна –  

доктор педагогических наук, профессор 

Юрова Ксения Игоревна –  

кандидат исторических наук 

 



4 БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

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

 
Содержание 

 
 
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ............................................................................................................... 9 
 
ОПТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ 
БОНДАРЕНКО СТАНИСЛАВ ИГОРЕВИЧ ......................................................................................................... 10 
 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ С РАЗДЕЛЯЮЩИМИСЯ ПЕРЕМЕННЫМИ КАК ОСОБЫЙ ВИД 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 
АНДРЕЕВ ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ .............................................................................................................. 13 
 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................................. 16 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ И РАССТРОЙСТВ 
КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ МОЗГА, СВЯЗАННЫЕ С ИНФЕКЦИЕЙ  SARS-COV-2 
КУЗНЕЦОВА КСЕНИЯ ПАВЛОВНА ................................................................................................................... 17 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ ....................................................................................................................................... 20 
 
ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ СЕМАНТИЧЕСКОГО КОДИРОВАНИЯ 
ЗАПРОСОВ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
ЛАВРИНЕНКО ВЛАДИСЛАВ МАКСИМОВИЧ ................................................................................................... 21 
 
РАЗРАБОТКА 2D ИГРЫ НА UNITY 
ИГНАТЬЕВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ ................................................................................................................. 27 
 
ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ОТБРАКОВКА ТРУБ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ 
КАСПЕРОВИЧ НИКИТА ВЯЧЕСЛАВОВИЧ....................................................................................................... 34 
 
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ УГРОЗОЙ ДЛЯ ЛЮДЕЙ?  
БУДИЛОВА ЕЛИЗАВЕТА ПАВЛОВНА, ЗЕРНИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА ........................................... 37 
 
РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА И МЕТОДИКИ ИСПЫТАНИЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ 
ПЛАСТИЧНЫХ СМАЗОК, СОДЕРЖАЩИХ ГРАФЕНОВЫЕ ПРИСАДКИ 
КУЗНЕЦОВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ ................................................................................................................... 40 
 
ТРИБОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ПЛАСТИЧНЫХ СМАЗОК, 
СОДЕРЖАЩИХ ГРАФЕНОВЫЕ ПРИСАДКИ 
КУЗНЕЦОВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ ................................................................................................................... 43 
 
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР СОВРЕМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, МЕТОДОВ И МЕТОДИК 
ИСПЫТАНИЙ ПЛАСТИНЧАТЫХ СМАЗОК, СОДЕРЖАЩИХ ПРОТИВОИЗНОСНЫЕ ПРИСАДКИ 
КУЗНЕЦОВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ ................................................................................................................... 46 
 
ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРОТОКОЛЫ АВТОМАТИЗАЦИИ 
КОРНЕЛЮК АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ ........................................................................................................ 49 



БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 5 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

РАЗРАБОТКА ШТАМПА ОБРЕЗКИ ДЕТАЛИ «БАЛКА КРЫШИ ПЕРЕДНЯЯ» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ «SIEMENS NX» ПО СТАНДАРТУ «RENAULT-NISSAN» 
ПОЛЯКОВА ВАЛЕРИЯ ИГОРЕВНА ................................................................................................................... 53 
 
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА РАБОТЫ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
АНИЩЕНКО ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ, МАКАРЦЕВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ,  
РЯБЦЕВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ ........................................................................................................................ 57 
 
СЦЕНАРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
КОМАНИЧ НИКИТА ВЛАДИМИРОВИЧ ............................................................................................................. 61 
 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗОН ЗАТОПЛЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЙ АВАРИИ В  Г. ДУБНА 
СУВОРОВА ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВНА ................................................................................................................. 69 
 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА РАСЧЕТА МЕХАНИЧЕСКИХ ПЕРЕМЕШИВАЮЩИХ УСТРОЙСТВ 
САФОНОВА НАТАЛИЯ ОЛЕГОВНА, БУРАКОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА ................................................. 74 
 
ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ТРАНСКРИПЦИИ МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ОТНОШЕНИЯ СИГНАЛ-ШУМ 
ГАМИНА ПОЛИНА АНДРЕЕВНА ........................................................................................................................ 77 
 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ ............................................................................................................. 83 
 
ГЕПАТИТ И ГЕПАТОЗ У ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ. ГЛАВНЫЕ ОТЛИЧИЯ. ЛЕЧЕНИЕ 
АВДЕЮК КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА, ПИЛИПЧУК ВАЛЕНТИНА КОНСТАНТИНОВНА,  
ТРУНОВА ДАРЬЯ АНДРЕЕВНА, НИКОЛАЕВ НИКИТА АНДРЕЕВИЧ .......................................................... 84 
 
БРУЦЕЛЛЕЗ ЖИВОТНЫХ 
АВДЕЮК КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА, ПИЛИПЧУК ВАЛЕНТИНА КОНСТАНТИНОВНА,  
ТРУНОВА ДАРЬЯ АНДРЕЕВНА, НИКОЛАЕВ НИКИТА АНДРЕЕВИЧ .......................................................... 87 
 
АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ 
АВДЕЮК КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА, ПИЛИПЧУК ВАЛЕНТИНА КОНСТАНТИНОВНА,  
ТРУНОВА ДАРЬЯ АНДРЕЕВНА, НИКОЛАЕВ НИКИТА АНДРЕЕВИЧ .......................................................... 90 
 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ 
ЛЕЧЕНИЯ ЭКТО- И ЭНДОПАРАЗИТОВ У ДЕКОРАТИВНЫХ КРЫС 
ТРУНОВА ДАРЬЯ АНДРЕЕВНА, ПИЛИПЧУК ВАЛЕНТИНА КОНСТАНТИНОВНА,  
АВДЕЮК КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА, НИКОЛАЕВ НИКИТА АНДРЕЕВИЧ ......................................................... 93 
 
ЛЕЧЕНИЕ ПОДОДЕРМАТИТА У ДЕКОРАТИВНЫХ ГРЫЗУНОВ 
ТРУНОВА ДАРЬЯ АНДРЕЕВНА, ПИЛИПЧУК ВАЛЕНТИНА КОНСТАНТИНОВНА,  
АВДЕЮК КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА, НИКОЛАЕВ НИКИТА АНДРЕЕВИЧ ......................................................... 96 
 
ОЖИРЕНИЕ У МЕЛКИХ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 
ПИЛИПЧУК ВАЛЕНТИНА КОНСТАНТИНОВНА, АВДЕЮК КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА,  
ТРУНОВА ДАРЬЯ АНДРЕЕВНА, НИКОЛАЕВ НИКИТА АНДРЕЕВИЧ .......................................................... 99 
 
 



6 БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

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

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................. 102 
 
ОТНОШЕНИЕ К СМЕРТИ В ЕГИПТЕ 
ЖЕСТЕРЕВА ВАРВАРА ИГОРЕВНА, МАРУХНИЧ ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА ............................... 103 
 
ПРОБЛЕМА «СОЗНАНИЕ-ТЕЛО» 
ЧЕКМАРЁВА ВИКТОРИЯ ЮРЬЕВНА .............................................................................................................. 107 
 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ............................................................................................................................ 109 
 
А.П.ЧЕХОВ – ВРАЧ И ПИСАТЕЛЬ 
ФОМИНЫХ ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА, СЕРМЯЖКО ОЛЕСЯ АЛЕКСАНДРОВНА,  
МИТЬКИНЫХ АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА ...................................................................................................... 110 
 
СПЕЦИФИКА ПЕРЕВОДА ПРОИЗВЕДЕНИЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА ПРИМЕРЕ ИМЕН 
СОБСТВЕННЫХ ВО «ВЛАСТЕЛИНЕ КОЛЕЦ» 
ВИДТ АЛИСА АЛЬФРЕДОВНА ......................................................................................................................... 113 
 
ФОНОСЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АНГЛИЙСКИХ АНТРОПОНИМОВ НА ОСНОВЕ БАЗЫ 
ДАННЫХ СЛУЖБЫ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ США 
МИРОШНИЧЕНКО ВАДИМ КОНСТАНТИНОВИЧ .......................................................................................... 116 
 
ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СИМВОЛИКИ В РОМАНАХ Ф.М.ДОСТОЕВСКОГО «ИДИОТ»,  
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 
КРЫЛОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА, БУСЛАЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА .......................... 120 
 
КАЛЬКИРОВАНИЕ ПРИ ПЕРЕВОДЕ С ФРАНЦУЗСКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ НА РУССКИЙ 
ЯЗЫК 
СИДОРОВА АНАСТАСИЯ ЕВГЕНЬЕВНА, СОСЕНКОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ ...................................... 125 
 
СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ЭКСПРЕССИВНОСТИ НА ЛЕКСИЧЕСКОМ УРОВНЕ В 
МУЛЬТИПЛИКАЦИОННОМ ФИЛЬМЕ «ШРЕК» 
ЕРШОВА ЯНИНА СЕРГЕЕВНА ........................................................................................................................ 128 
 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТИПОЛОГИЧЕСКИХ МОТИВОВ В СКАЗКАХ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ 
ХАЙРУЛЛИНА АЛИНА РИНАТОВНА ............................................................................................................... 131 
 
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЛОЖНЫХ СЛОВ С КОМПОНЕНТОМ 
LOHN/GEHALT 
МИХАНОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА ......................................................................................................... 134 
 
СТРУКТУРНЫЕ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЖАНРА «REPORT» В МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ (НА ПРИМЕРЕ ЮНИСЕФ)  
ТЫЩЕНКО МАРИЯ ПАВЛОВНА....................................................................................................................... 138 
 
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................... 142 
 
ПРОБЛЕМА РАСПРОСТРАНЕННОСТИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ СРЕДИ ЖЕНСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ В 
РОССИИ 
ЖУРАВЛЕВ НИКИТА АНДРЕЕВИЧ, ВИНОГРАДОВА ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА ....................................... 143 



БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 7 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДОСТУПНОСТИ АНТИПСИХОТИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 
ЖОЛОХ А.А., ПОСТУПИНСКИЙ Н.А., МИРГЕ М.Н.  ..................................................................................... 146 
 
ВЛИЯНИЕ ЕЖЕДНЕВНОЙ ХОДЬБЫ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 
ШАРИФУЛИНА КСЕНИЯ АЛЕКСЕЕВНА ......................................................................................................... 150 
 
КОНСЕРВАТИВНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИЯХ ИЗ ВАРИКОЗНО РАСШИРЕННЫХ ВЕН 
ПИЩЕВОДА И ЖЕЛУДКА У БОЛЬНЫХ ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ 
ГАНИЕВ ФАДИС РАФИСОВИЧ, ГАЛИМЗЯНОВ ИЛСАФ РУСТАМОВИЧ .................................................. 153 
 
ПОЧЕМУ КОРВАЛОЛ ЗАПРЕЩЁН В ЕВРОПЕ, А В РОССИИ ПРОДАЮТ, КАК СЕМЕЧКИ 
ГАЗИЗОВ КАМИЛЬ НАИЛЕВИЧ, ЧЕРНЫШЕВА КСЕНИЯ ОЛЕГОВНА ...................................................... 157 
 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОРГАНИЗМА ПРИ АКТИВНОМ ВНЕДРЕНИИ СПОРТА В ЖИЗНЬ 
СЕМЁНОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, ЛЕЖЕПЕКОВ АРТЁМ СЕРГЕЕВИЧ ............................................ 160 
 
СХОЖЕЕ И РАЗЛИЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У БЛИЗНЕЦОВ 
КАРПОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА ............................................................................................................. 165 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО РИНИТА 
ФОРМОЗОВА МАРИЯ СТАНИСЛАВОВНА, НЕСТЕРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА,  
НЕСТЕРОВА НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА ......................................................................................................... 170 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРОМАМЕДАЛЬОНА И ЭФИРНЫХ МАСЕЛ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ОСТРЫХ 
РЕСПИРАТОРНЫХ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ 
РОГАЧЕВА ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА........................................................................................................... 174 
 
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНО 
РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ В ДВУХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ 
НАЛЕТЬКО АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, ГОРМАШ ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА ............................................. 180 
 
КОМПЛЕКС ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ ПРИ ТЕПЛОВОЙ КРАПИВНИЦЕ 
ПУХОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА, МОСКАЛЕНКО ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ........................................... 183 
 
ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ ПРИ ТЕПЛОВОЙ КРАПИВНИЦЕ 
ПУХОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА, МОСКАЛЕНКО ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ........................................... 187 
 
ПРИМЕНЕНИЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ 
КАРПОВА ЭВЕЛИНА ВИТАЛЬЕВНА ............................................................................................................... 191 
 
ЛЕЧЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЯ АНОМАЛИИ КИММЕРЛИ 
ГЕТЬМАН ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ, ЗАБОРЩИКОВА ЛЮСЬЕНА ИГОРЕВНА .................................. 194 
 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ ...................................................................................................................... 199 
 
ПРИМЕНЕНИЕ БРОНХОЛИТИКОВ МИОТРОПНОГО ДЕЙСТВИЯ В СТАЦИОНАРНОМ ЛЕЧЕНИИ 
АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ПОДРОСТКОВ 
ДОЛЖЕНКО КСЕНИЯ ЮРЬЕВНА, НАРЫШКИНА ЮЛИЯ АНДРЕЕВНА .................................................... 200 



8 БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

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

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ ..................................................................................................................................... 204 
 
ЦИФРОВЫЕ ВЫСТАВКИ 
СТОРОЖЕВА ПОЛИНА ЭДУАРДОВНА, ДУБИНИНА КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА ........................................... 205 
 
 
  



БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 9 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 
НАУКИ 

  



10 БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

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

УДК 53.082.55  

ОПТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 
ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ 

Бондаренко Станислав Игоревич 
магистрант 
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Научный руководитель: Козлов Александр Николаевич 
доцент 

ФГБОУ ВО «Амурский Государственный Университет» 
 

 
В течение последних лет слово «аналоговый» начало приобретать синоним к термину «устарев-

ший». Необходимо отметить, что под данное определение подходит техника, имеющая высокий уро-
вень надежности и хорошие результаты многолетних испытаний, однако уступающей в точности инно-
вационным технологиям. При повышении точности средств измерения и интеграции их в единую сеть 
мониторинга и контроля технологических процессов, то имеющегося у аналоговой аппаратуры потен-
циала становится явно недостаточно. Одно из решений - оптоволоконные трансформаторы, работа 
которых основана на эффекте Фарадея, то есть эффекте, открытом в одно время с законом электро-

Аннотация: Электроника представляет достаточно актуальное направление развития современного 
технологического прогресса. Именно она занимает ключевое место, как в бытовой, так и профессио-
нальной сфере жизнедеятельности современного человека. На сегодняшний день производятся актив-
ные разработки инновационных и модернизация существующих технологических объектов из данной 
отрасли. Основной целью представленной статьи является изучение оптических измерительных 
трансформаторов тока и напряжения. Автором применяются теоретические методы исследования, а 
также используются научные материалы отечественного и зарубежного авторства. Преимущественная 
часть работы посвящена именно вопросам, связанным с технической составляющей оптических изме-
рительных трансформаторов.  
Ключевые слова: Электроника, измерительный трансформатор, напряжение, ток, модернизация, оп-
тический трансформатор. 
 

OPTICAL MEASURING CURRENT AND VOLTAGE TRANSFORMERS 
 

Bondarenko Stanislav Igorevich 
 

Scientific adviser: Kozlov Alexander Nikolaevich 
 
Abstract: Electronics represents a rather relevant direction of development of modern technological progress. 
It is she who occupies a key place, both in the household and professional sphere of the life of a modern per-
son. To date, active development of innovative and modernization of existing technological facilities from this 
industry are being carried out. The main purpose of the presented article is to study optical measuring current 
and voltage transformers. The author applies theoretical research methods, as well as uses scientific materials 
of domestic and foreign authorship. The predominant part of the work is devoted specifically to issues related 
to the technical component of optical measuring transformers.  
Key words: Electronics, measuring transformer, voltage, current, modernization, optical transformer. 
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магнитной индукции, но ожидавшим, когда появятся технологии, способные его эффективно использо-
вать (рис. 1) [1]. 

 

 
Рис. 1. Конструкция волоконно-оптического датчика тока 

 
Современными специалистами и исследователями были разработаны и интегрированы на рынок 

приборы, являющиеся альтернативой электромагнитным измерительным трансформаторам – воло-
конно-оптические электронные трансформаторы тока и электронные трансформаторы напряжения 
на основе емкостного или без индуктивного резистивного высоковольтного делителя напряжения [2].  

Применение данных методов измерения тока предоставляет возможность получения значений 
сразу в цифровом виде, а примененная схема измерения напряжений дает возможность значительно 
повысить точность измерений и снизить погрешности.  

Внедрение на энергетических объектах этих электронных трансформаторов обеспе-
чит технологию измерений на качественно новом уровне, приблизив такие объекты к полноценному 
переходу к цифровой подстанции и технологии Smart Grid [3]. 

Действительно, в классических конструкциях трансформаторов имеется основная погрешность 
трансформатора и целый ряд дополнительных погрешностей, возникающих из-за наличия гармоник, 
загрузки вторичных цепей, их взаимного влияния, а также температуры. Электронные трансформаторы 
тока и напряжения являются трансформаторами с компенсированной погрешностью.  

Это означает, что трансформаторы обладают только основной погрешностью, а все влияющие 
факторы учитываются в работе электроники и автоматически компенсируются так, чтобы во всем ра-
бочем диапазоне влияющих факторов трансформаторы находились в заданном классе точности. Под-
держание заданных характеристик обеспечивается не только программными средствами, но и самой 
конструкцией. Основные особенности структуры измерительной части будут изложены ниже [4].  

Принцип работы оптических ТТ основан на использовании эффекта Фарадея, согласно которому 
при распространении линейно-поляризованного света, находящегося в магнитном поле наблюдается 
вращение плоскости поляризации света. И использовании эффекта Поккельса, согласно которому про-
исходит изменение угла преломления и поляризации под непосредственным воздействием электриче-
ского поля (рис. 2) [5]. 



12 БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

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

 
Рис. 2. Принцип работы оптических трансформаторов 

 
Необходимо отметить, что оптические трансформаторы тока состоят из оптической колонны, 

внутри которой расположен оптический сенсор, представляющий из себя фиксированное количество 
витков оптоволокна. Данные волокна имеют перпендикулярное расположение относительно шины, по 
которой и проходит первичный ток. Наряду с этим, отсутствует какой-либо физический контакт шины и 
сенсора.  

Далее волокна проходят через полимерный изолятор на оптический кросс (размещенный в ниж-
ней полости колонны). Во внешней колонне больше ничего нет. Далее сигнал отправляется в цифро-
вом виде по общей шине в блок электроники, который устанавливается на ОПУ [6]. 

Таким образом, основной целью данной статьи являлось изучение оптических измерительных 
трансформаторов тока и напряжения. В результате работы были изучены такие аспекты, как:  

- актуальность перехода к данным технологиям и их развития;  
- конструкция волоконно-оптического датчика тока;  
- принцип работы оптических трансформаторов.  
В заключение необходимо отметить, что за оптическими измерительными приборами будущее и 

наступит то время, когда абсолютно все станции и подстанции будут соединены в общую единую сеть. 
Но вот когда это время наступит неизвестно, хотя и существует план к 2030 году все подстанции пере-
вести на цифру. 
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Дифференциальные уравнения первого порядка. Уравнения с разделяющимися переменными 

Дифференциальное уравнение первого порядка в общем виде представлена следующим обра-
зом 

0),,( yyxF . 

Если это уравнение имеет решение относительно y , то  

),( yxfy   или  0),(  dxyxfdy . 

Последнее выражение является частным случаем уравнения 

Аннотация: В настоящей статье исследован особый вид дифференциальных уравнений: дифферен-
циальные уравнения с разделяющимися переменными. Задачи Коши, актуальные во все времена, 
найдут более простое решение с помощью дифференциальных уравнений с разделяющимися пере-
менными. В работе рассмотрены общие и частные решения дифференциальных уравнений с разде-
ляющимися переменными, исследованы интегральные линии ДУ с разделяющимися уравнениями. 
Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными отличны от простых ДУ тем, что их 
можно представить в виде уравнения, которое можно решить относительно каждой переменной, состо-
ящей в дифференциальном уравнении. 
Ключевые слова: функция, производная, дифференциальное уравнение, задача Коши, интеграл, слу-
чай, решение, начальные условия. 
 
DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH SEPARABLE VARIABLES AS A SPECIAL TYPE OF DIFFERENTIAL 

EQUATIONS 
Andreev Denis Aleksandrovich 

 
Abstract: In this paper, a special type of differential equations is investigated: differential equations with sepa-
rable variables. Cauchy's problems, relevant at all times, will find a simpler solution using differential equations 
with separable variables. General and particular solutions of differential equations with separable variables are 
considered in the paper, integral lines of DU with separable equations are investigated. Differential equations 
with separable variables differ from simple ones in that they can be represented as an equation that can be 
solved with respect to each variable consisting of a differential equation. 
Key words: function, derivative, differential equation, Cauchy problem, integral, case, solution, initial condi-
tions. 
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Р(х, y)dx + Q(x, y)dy = 0.                                                              (4) 

Если известно общее решение  ),( Cxy   уравнения ),( yxfy   или его общий интеграл 

0),,(  Cyx , нахождение решения задачи Коши сводится к вычислению значений  произвольной 

постоянной С из уравнения ),( 00 Cxy   или уравнен 0),,( 00  Cyx .  

Будем считать, что дифференциальное уравнение первого порядка задано в виде   Р(х, y)dx + 
Q(x, y)dy = 0. Рассмотрим частный случай, а именно, когда функции Р(х, у) и Q(x, у) являются произве-
дениями функции, зависящими только от х на функцию, зависящую только от у, т.е.  

)()(),( yxfyxP  , )()(),( 11 yxfyxQ  , в этом случае уравнение принимает вид 

0)()()()( 11  dyyxfdxyxf                                                        (5) 

Если дифференциальное уравнение первого порядка можно привести к виду 

0)()()()( 11  dyyxfdxyxf  , где )(),( 1 xfxf   - функции, которые зависят только от х,  

)(),( 1 xx  − функции, зависящие только от у, то это дифференциальное уравнение называется 

диф. уравнением с разделяющимися переменными. 
 

 
Рис. 1. 

 

Разделив почленно это уравнение на  0)()(1 yxf  , получим уравнение 

         0
)(

)(

)(

)( 1

1

 dy
y

y
dx

xf

xf




                                                             (6) 

Вышеуказанное уравнение является уравнением с разделенными переменными: при dx находит-
ся функция только от х, при dy  − только от y.  

Взяв неопределенные интегралы от обеих частей уравнения, получим 
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. 
Этим равенством выражается общий интеграл уравнения (5). 
Разумеется, интегралы (или один из них) могут оказаться и «неберущимися», но уравнение (5) 

считается решенным; говорят, что решение найдено «в квадратурах». 

Полагая 0y , разделяя переменные и интегрируя, получаем  
3)( Cxy  . Подставляя 

начальные данные х0 = 1 , y0 = 1 в формулу для общего решения, находим значение С:  С = 0;  
3xy  - 

искомое частное решение. Очевидно, у = 0 - также решение уравнения, это решение является особым: 

в каждой точке оси Ох нарушаются условия теоремы 1 (производная функции 3 23),( yyxf    по у 

обращается в бесконечность (рис. 1). 

Через каждую точку М0(х0, у0) оси Ох их проходят два решения: 
3

0 )( xxy   и  у = 0; послед-

нее решение нельзя получить из общего решения 
3)( Cxy   ни при каком численном значении С, 

включая С =   (а только при xxC )( ).  

Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными применяются в самых различ-
ных сферах: от технических до экономических специальностей. Графики, градиенты, интегралы, пло-
щади, различные практические задачи и энергетические расчеты проводятся с помощью дифференци-
альных уравнений. Основой дифференциальных уравнений с разделяющимися переменными являет-
ся дифференцируемая функция, которую и необходимо найти. Расчет токов в сложной системе, рас-
пределение сил, различные электродинамические и двигательные процессы, кривые, касательные и 
прочие параметры находятся с помощью дифференциальных уравнений. ДУ первого порядка с разде-
ляющимися переменными являются самыми простыми, так как содержат решение относительно одной 
переменной.  
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Аннотация: Коронавирусная болезнь 2019 года имеет многогран-ную патологию. Инфекция SARS-CoV-
2 сама по себе не так страшна. Большую опасность представляет собой осложнения, вызванные дан-
ным вирусом. В этой статье будет рассказываться о когнитивных нарушениях, связанных с перенесен-
ным вирусом. По статистике на 3х человек, которые не наблюдали осложнения, связанные с коронави-
русом, приходится 1 переболевший, у которого присутствуют данные трудности, выраженные постко-
видным синдромом. 
Ключевые слова: Covid-19, инфекция, нарушение когнитивных функций, постковидный синдром, ко-
гнитивные функции, патология, связь с вирусом COVID-19. 
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COGNITIVE FUNCTIONS OF THE BRAIN ASSOCIATED WITH SARS-COV-2 INFECTION 
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Scientific adviser: Nesterova Olga Vladimirovna 
 
Annotation: The coronavirus disease of 2019 has a multifaceted pathology. The SARS-CoV-2 infection itself 
is not so terrible. Complications caused by this virus are a great danger. This article will talk about cognitive 
impairments associated with a previously transmitted virus. According to statistics, for 3 people who have not 
experienced problems with complications associated with coronavirus, there is 1 patient who has these com-
plications, expressed by postcovid syndrome.  
Key words: Covid-19, infection, cognitive impairment, postcovid syndrome, cognitive functions, pathology as-
sociated with the COVID-19 virus. 
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Постковидный синдром является довольно распространенно проблемой, связанной с вирусом 
COVID-19.  Так как мало кто знает причину возникновения данного осложнения и возможностей ее ле-
чения - многие взрослые, подростки и дети  испытывают трудности в работе и учебе. Иногда проблема 
настолько серьезна, что бывали случаи, когда ребенку приходилось уходить из учебного заведения из-
за трудностей с усвоением программы. Для того, чтобы справиться с этим нужно осветить данную про-
блему, а также рассказать о способах ее лечения. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. 
Причина дисфункции когнитивных способностей человека связана с  респираторной ин-

фекцией и влияет также на тяжесть осложнений, относящиеся к ЦНС (центральной нервной системе). 
Судя по научной литературе и социальному опросу было выявлено, что у людей, которые болели бес-
симптомно, проблем с нарушением когнитивных функций не наблюдается. Патология растет в следу-
ющем соотношении: чем сильнее болел человек, тем серьезнее у него проявляется постковидный син-
дром, в частности: «туман в голове», дезориентация, проблемы с памятью и др. 

Причиной данной проблемы является то, что  инфекция SARS-CoV-2 может поступать в ЦНС че-
рез слизистую оболочку носа и обонятельные волокна, либо имеет гематогенное распространение. 
Экстракраниально SARS-CoV-2 нацелен на эндотелиальные клетки и перициты, вызывая дисфункцию 
эндотелиальных клеток, утечку сосудов и активацию иммунитета, иногда приводя к распространенной 
внутрисосудистой коагуляции. Судя по исследованиям, материя головного мозга особенно уязвима к 
ишемическому повреждению, а также имеет решающее значение для когнитивных функций. Наблюде-
ние за пациентами с COVID-19 имеет важное значение, особенно для пациентов, у которых развивают-
ся  и неврологические осложнения во время острого заболевания. В результате, данные о распростра-
ненности таких симптомов среди больных COVID-19, а также статьи, посвященные людям с данными 
проявлениями включали до 73% пациентов и в основном были головной болью, миалгией и нарушени-
ем сознания. 

Необходимо отметить, что существует несколько различных механизмов, связанных с COVID-19 
и дисфункцией ЦНС, в частности активацией воспалительных и тромботических путей и, у нескольких 
пациентов, прямого вирусного воздействия на эндотелий и паренхиму. Наконец, критически больные с 
затяжной когнитивной дисфункцией в условиях септической энцефалопатии. Патологии в функциони-
ровании мозга, особенно в регионах, связанных с познанием, могут возникнуть в результате заражения 
коронавирусная болезнь. Поэтому заболевания, связанные с последствиями COVID-19, или «длитель-
ного COVID», также включают в себя серьезные долгосрочные психические и когнитивные изменения, 
включая состояние, недавно названное «туманом мозга». 

Соответственно когнитивные изменения связаны с тем, что гипоксия в микросреде отдельных 
областей мозга может принести пользу репродуктивной способности вируса. В районах ишемии голов-
ного мозга энергетический обмен нейронных клеток будет изменен после интеграции вирусного генома, 
что может привести к дисфункции. Из-за их потребности в постоянном метаболизме мозговые ткани 
требуют немедленного снабжения кислородом. Полученные в результате когнитивные нарушения при-
водят к вирусному распространению (так как инфицированные люди демонстрируют поведение, кото-
рое ослабляет защиту от инфекции), а также снижают уровень жизни населения из-за трудностей воз-
вращения на учебу, работу. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ОПРОС. 
В следствии проведения социального опроса выявлено следующее отношение:  
Из 150 опрошенных 33,3% никогда не болели ковидом, 33,3% болели бессимптомно и 33,3% бо-

лели (от средней формы до тяжелой). Анализи-руя опрос, становится ясно, что когнитивные нарушения 
наблюдались только у третей группы лиц (средняя и тяжелая степень тяжести болезни). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 
Внимание: ниже будут описаны способы лечения, включающие в себя медицинские препараты. 

Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом для назначения персональ-
ных лекарственных средств. 

Мы уже выяснили, что проблемы с когнитивными функциями связаны с тем, что после перене-
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сенного вируса COVID-19 ухудшается метаболизм и микроциркуляция, а также кровоснабжение голов-
ного мозга, из-за чего человек начинает ощущать спутанность сознания, нарушение памяти и такого 
симптома, как «туман в голове». Соответственно для того, чтобы нормализовать его работу необходи-
мы: физическая активность и прогулки на свежем воздухе, лечебная гимнастика, массаж, медитации, 
йога. Это все поможет головному мозгу (и в целом организму) ускорить кровообращение, а также нор-
мализовать общее состояние здоровья. При необходимости врач также может назначить препараты 
для улучшения мозгового метаболизма и его кровоснабжения, микроциркуляции.  

Подводя итоги, можно сказать, что проанализированная литература и проведенный социальный 
опрос, лишь подтверждают факт того, что неврологические проявления, связанные с инфекцией SARS-
CoV-2, в частности нарушение когнитивных способностей головного мозга, не только распространены у 
нашего населения, но и имеют разные способы лечения патологий после перенесенного вируса и его 
осложнений, связанных с дыхательной системой. 
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Введение 

В настоящее время в сети Интернет можно найти большое количество свободно распространяе-
мых моделей машинного обучения, предназначенных для решения широкого спектра задач. Задачи 

Аннотация: В рамках данной работы были найдены, исследованы и протестированы некоторые сво-
бодно распространяемые модели машинного обучения, предназначенные для семантического кодиро-
вания текста. Целью было установить, насколько хорошо такие модели справятся с соотнесением за-
просов русскоязычных пользователей информационной системы с объектами их поиска. В результате 
было установлено, что даже модели, не предназначенные для работы с русским языком, могут быть 
эффективно использованы для определения семантической схожести русскоязычных текстов. 
Ключевые слова: Машинное обучение, обработка естественного языка, семантический анализ, BERT, 
языковые модели. 
 

APPLICATION OF MACHINE LEARNING MODELS FOR SEMANTIC EMBEDDING OF RUSSIAN-
SPEAKING USERS OF INFROMATION SYSTEM 

 
Lavrinenko Vladislav Maksimovich  

 
Scientific adviser: Shtennikov Dmitry Gennadievich  

 
Abstract: In this paper we found, investigated, and tested some freely distributed machine learning models for 
semantic text encoding. The aim was to determine how well such models would cope with matching queries of 
Russian-speaking users of an information system with the objects of their search. As a result, it was found that 
even models not designed to work with the Russian language can be effectively used to determine the seman-
tic similarity of Russian-language texts. 
Key words: machine learning, natural language processing, semantic analysis, BERT, language models. 
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семантического анализа примечательны тем, что их решение зависит от языка, на котором написан 
анализируемый текст. Как следствие, большинство существующих решений в области семантического 
анализа ориентировано на работу с англоязычным текстом. Решения, специализированные для рабо-
ты с русским языком, более малочисленны и менее качественны. 

Данное исследование ставит своей целью оценить эффективность некоторых предназначенных 
для семантического кодирования текстов моделей машинного обучения, распространяемых в составе 
открытых сервисов и библиотек, в рамках задачи анализа поисковых запросов русскоязычных пользо-
вателей информационной системы. 

Выбор инструментов 
В качестве языка реализации системы, которая использовалась для проведения описанных да-

лее экспериментов, был выбран язык программирования Python[1]. Python – современный скриптовый 
язык программирования с открытыми источниками. Он прост в изучении и широко используется для 
научных и математических задач, в частности для задач машинного обучения. Как следствие, для этого 
языка существует большое количество библиотек, предназначенных для решения таких задач, с по-
дробной документацией и активным сообществом, что делает его удобным инструментом для работы в 
области машинного обучения. 

В частности при реализации системы использовалась TensorFlow[2] – библиотека для Python с 
открытым кодом, широко использующаяся для решения задач машинного обучения. Для неё существу-
ет большое количество руководств и документации, а также она поддерживается большим и активным 
сообществом разработчиков, что значительно упрощает её использование. 

Также для развёртывания системы в виде внешнего программного интерфейса использовался 
сервис TensorFlow Seving[3] и библиотека Flask[4] для Python. TensorFlow Serving позволяет легко и 
быстро развернуть API с любой моделью машинного обучения, поставляемой библиотекой TensorFlow. 
Аналогично, библиотека Flask предоставляет набор инструментов для быстрого развёртывания web-
приложения, написанного на Python, что позволило в короткие сроки создать API, которое использова-
лось для взаимодействия с моделями машинного обучения. 

Описание эксперимента 
Для проверки эффективности моделей машинного обучения были сформированы синтетические 

наборы данных, каждый состоящий из девяти предложений. В рамках эксперимента в качестве контек-
ста использовался поиск пользователем государственных учреждений. Первое предложение пред-
ставляет собой поисковый запрос теоретического пользователя информационной системы. Предложе-
ния со второго по восьмое – искомые пользователем ведомства, имеющие различную степень соответ-
ствия введённому запросу. Девятое предложение – текст, не имеющий отношения к контексту поиска. 

Описанные входные данные будут приведены ниже, в разделе «Результаты эксперимента». 
Сформированные предложения преобразовывались найденными моделями в многомерные век-

тора, инкапсулирующие их смысловую нагрузку. Далее путём расчёта косинусного сходства предложе-
ния-запроса и предложений-объектов поиска определялись предсказания моделей касательно сход-
ства запроса с искомыми объектами. 

Критериями эффективности при проведении эксперимента считались устойчивость к опечаткам 
со стороны пользователя и способность принимать в расчёт контекст поиска по локациям (населённым 
пунктам, государственным субъектам и т.п.).  

Описание сравниваемых моделей 
1. Universal-Sentence-Encoder-Multilingual 
universal-sentence-encoder-multilingual – модель, разработанная Google, предназначенная для 

классификации текста, кластеризации, семантической схожести и прочих задач естественного языка. 
Она оптимизирована для работы с текстами размером длиннее слова, то есть с предложениями, фра-
зами или короткими абзацами. Она была обучена на данных из шестнадцати языков, в число которых 
входит русский. Входные данные она преобразует в 512-мерные векторы. 

Данная модель была выбрана в первую очередь потому, что она поставляется сервисом 
TensorFlow Serving. TensorFlow Serving позволяет легко и быстро развернуть API с любой  моделью 
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машинного обучения, поставляемой библиотекой TensorFlow, в связи с чем данная модель использо-
валась прежде всего для проведения пробных испытаний с целью тестирования условий эксперимента. 
Далее результаты этой модели использовались в качестве исходных значений, которые прочим моде-
лям предполагалось превзойти. 

2. Bert-base-nli-mean-tokens 
bert-base-nli-mean-tokens, как и прочие модели, которые будут рассмотрены далее, была взята из 

списка моделей, распространяемых на базе фреймворка SentenceTrasformers[5]. SentenceTransformers 
– фреймворк для языка Python, поставляющий предварительно обученные модели машинного обуче-
ния, предназначенные для задачи семантического кодирования, а также средства работы с ними. По-
ставляемые им модели основаны на архитектуре Sentence-BERT[6], которая в свою очередь является 
модификацией модели BERT. BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) – это раз-
работанная компанией Google модель, которая уже долгое время считается передовой моделью для 
решения задач обработки естественного языка[7]. Поскольку она уже успела столь широко зарекомен-
довать себя в этой области, в рамках данного исследования логично применить модели, основанные 
на этой архитектуре. 

Модель bert-base-nli-mean-tokens основана на базовой модели BERT, обученной на данных из 
англоязычной Википедии. Теоретически, она должна испытывать затруднения при обработке текста на 
русском языке. Она преобразует получаемые на вход предложения в 768-мерные векторы. 

3.  Paraphrase Multilingual MiniLM 
paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 – модель, основанная на модели MiniLM от Microsoft, кото-

рая, в свою очередь, также заимствует архитектуру у BERT. Данная модель была обучена на данных из 
более чем пятидесяти языков, включая русский, в связи с чем предположительно должна быть способ-
на показать более высокую точность при работе с русским текстом, чем не специализированные моде-
ли. Она преобразует исходный текст в 384-мерные векторы. 

4. All MiniLM 
all-MiniLM-L6-v2 – также модель на основе MiniLM от Microsoft. От предыдущей её отличает то, 

что она не обучалась для широкого набора языков целенаправленно, однако в целом для её обучения 
было использовано больше данных. В связи с этим в среднем она демонстрирует более высокую точ-
ность, чем её более узкоспециализированный аналог. Она также преобразует входные данные в 384-
мерные векторы. 

Результаты эксперимента 
Далее приведены результаты обработки трёх разных наборов текстовых данных в описанные 

выше модели. 
1. Общая проверка работоспособности 
На этой стадии эксперимента выяснялась общая способность моделей корректно интерпретиро-

вать русскоязычный текст. Первое предложение в наборе является наиболее подходящим под запрос 
пользователя. Следующие два являются небольшими его модификациями, которые должны получить 
значение коэффициента косинусового сходства меньше, чем у первого предложения, но больше, чем у 
прочих. Четвертое предложение предназначено для проверки на способность фиксации контекста ло-
кации – это видоизменённое первое предложение, где город заменен на отличный от указанного в  за-
просе пользователя. Данное предложение должно получить меньшее значение коэффициента, чем 
предыдущие два. В таблице 1 указаны использованные предложения и полученные для них значения 
косинусового сходства (в этой и последующих таблицах значения косинусового сходства округлены до 
значимых значений в рамках эксперимента – четвёртого знака после запятой).  

Следует отметить следующие особенности полученных результатов: 

 Модель bert-base-nli-mean-tokens выдала высокое значение схожести для всех представлен-
ных предложений. Она всё ещё корректно оценила более релевантные к запросу варианты выше, но 
она явно демонстрирует свои ограничения как модели, не предназначенной для работы с русским язы-
ком. 
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Таблица 1 
Результаты проверки общей работоспособности моделей 

Запрос: клиническая больница рязань 

Исходное предложение 

Косинусовое сходство с запросом 

Universal-
Sentence-
Encoder 

Bert-base-nli-
mean-tokens 

Paraphrase 
Multilingual MiniLM 

All MiniLM 

Государственное учреждение 
здравоохранения "Рязанская  
областная клиническая больница" 

0.5278 0.9391 0.7108 0.7942 

Государственное учреждение 
здравоохранения "Рязанская  
областная детская клиническая 
больница" 

0.4865 0.9345 0.6218 0.7845 

Государственное учреждение 
здравоохранения "Рязанская  
областная клиническая  
психиатрическая больница" 

0.4497 0.9325 0.5819 0.7844 

Государственное учреждение 
здравоохранения "Московская  
областная клиническая больница" 

0.4851 0.9305 0.5983 0.6649 

МОУ "Вечерняя сменная школа 
рабочей молодежи при ИК -1  
с. Каменка" 

0.235 0.9156 0.2856 0.6172 

Орган Управления ЗАГС  
Республики Тыва 

0.1345 0.9042 0.2664 0.6023 

Кызыльское муниципальное  
унитарное предприятие  
ритуальных услуг 

0.0211 0.8642 0.1802 0.576 

Совершенно иррелевантный текст, 
который в идеале должен иметь 
маленький счет 

-0.009 0.8882 0.1127 0.5702 

 

 Мультиязыковые модели universal-sentence-encoder-multilingual и paraphrase-multilingual-
MiniLM предоставили куда более существенный разброс значений схожести для использованных пред-
ложений, однако не прошли проверку контекстом локации: обе присудили четвертому предложению с 
городом, отличным от указанного в запросе, более высокое значение, чем третьему предложению, ко-
торое на самом деле более релевантно к пользовательскому запросу. 

2. Проверка на запрос с опечатками 
Данная стадия эксперимента полностью аналогична первой, с тем исключением, что пользова-

тельский запрос был видоизменён так, чтобы содержать опечатки, искажающие слова в его составе. 
Результаты второй стадии эксперимента не демонстрируют принципиальных отличий от резуль-

татов первой стадии. Более высокие значения схожести всё ещё присуждаются более релевантным к 
изначальному запросу вариантам, что показывает высокую устойчивость всех четырёх тестируемых 
моделей к фактору пользовательских опечаток. 
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Таблица 2 
Результаты проверки моделей на запрос с опечатками 

Запрос: клиничсеская больгица рязанб 

Исходное предложение Косинусовое сходство с запросом 

Universal-
Sentence-
Encoder 

Bert-base-nli-
mean-tokens 

Paraphrase 
Multilingual 

MiniLM 

All MiniLM 

Государственное учреждение  
здравоохранения "Рязанская областная 
клиническая больница" 

0.3438 0.9468 0.5922 0.7954 

Государственное учреждение  
здравоохранения "Рязанская областная 
детская клиническая больница" 

0.3222 0.9421 0.5446 0.7896 

Государственное учреждение  
здравоохранения "Рязанская областная 
клиническая психиатрическая больница" 

0.3382 0.9414 0.5323 0.7769 

Государственное учреждение  
здравоохранения "Московская  
областная клиническая больница" 

0.2859 0.9365 0.5302 0.6974 

МОУ "Вечерняя сменная школа рабочей 
молодежи при ИК -1 с. Каменка" 

0.2169 0.923 0.4172 0.6075 

Орган Управления ЗАГС Республики Ты-
ва 

0.1771 0.9233 0.3812 0.6754 

Кызыльское муниципальное унитарное 
предприятие ритуальных услуг 

0.0112 0.8792 0.3418 0.617 

Совершенно иррелевантный текст,  
который в идеале должен иметь 
маленький счет 

0.0193 0.8996 0.3248 0.5837 

 
3. Проверка на сохранение смысла текста 
Предыдущие этапы эксперимента продемонстрировали эффективность моделей в поиске пред-

ложений со схожими словами, но не показали их способности определять смысл предложения и нахо-
дить соответствие ему в других формулировках. Для проверки этой способности был написан пользо-
вательский запрос, не содержащий слов, присутствующим в наиболее релевантном к нему предложе-
нии. Результат этого эксперимента представлен в таблице 3 (для сохранения тенденции расположения 
объектов поиска сверху вниз в порядке релевантности в таблице 3 порядок искомых предложений был 
изменён по сравнению с таблицами 1 и 2). 

Несмотря на то, что все модели до определённой степени преуспели в сохранении смысла ис-
ходного запроса, мультиязыковая модель paraphrase-multilingual-MiniLM ошибочно присудила наивыс-
шее значение схожести второму предложению, далёкому по смыслу от пользовательского запроса. В 
свою очередь, её менее узкоспециализированый аналог all-MiniLM продемонстрировал наилучший ре-
зультат среди представленных моделей, одновременно опознав правильный объект поиска и присудив 
прочив вариантам существенно меньшие значения схожести. 

Заключение 
Данное исследование продемонстрировало, что свободно распространяемые модели машинного 

обучения, предназначенные для задач семантического анализа, могут эффективно использоваться для 
прикладных задач в области обработки естественного языка на русском языке, даже не будучи специа-
лизированы для такового. Более того, вразрез с исходными предположениями, среди протестирован-
ных, модели общего назначения показали себя более эффективными, чем модели, специально обу-
ченные для применения со многими языками. 
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Таблица 3 
Результаты проверки общей работоспособности моделей 

Запрос: свадьба кызыл 

Исходное предложение Косинусовое сходство с запросом 

Universal-
Sentence-
Encoder 

Bert-base-nli-
mean-tokens 

Paraphrase 
Multilingual 

MiniLM 

All MiniLM 

Орган Управления ЗАГС Республики Тыва 0.3283 0.8878 0.1802 0.5415 

Кызыльское муниципальное унитарное  
предприятие ритуальных услуг 

0.2782 0.8699 0.3864 0.4762 

Государственное учреждение  
здравоохранения "Рязанская областная  
клиническая больница" 

0.0254 0.8295 0.0802 0.4679 

Государственное учреждение  
здравоохранения "Рязанская областная дет-
ская клиническая больница" 

-0.005 0.8244 0.0904 0.4645 

Государственное учреждение  
здравоохранения "Рязанская областная кли-
ническая психиатрическая больница" 

0.0077 0.8268 0.1165 0.4405 

Государственное учреждение  
здравоохранения "Московская областная 
клиническая больница" 

0.0497 0.8206 0.0527 0.4556 

МОУ "Вечерняя сменная школа рабочей мо-
лодежи при ИК -1 с. Каменка" 

0.041 0.7887 0.1318 0.4324 

Совершенно иррелевантный текст, который в 
идеале должен иметь маленький счет 

0.025 0.8328 0.069 0.4824 
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С развитием аппаратного и программного обеспечения независимые разработчики стали иметь 

более значительное влияние на индустрию видеоигр, независимые разработчики получили большие 
возможности в плане комфорта и публикаций своих проектов на мировой рынок компьютерных игр. 
Разработчики стараются привлекать аудиторию за счёт уникальности и оригинальности сюжета, краси-
вой детализированной графикой и удобным и понятным интерфейсом. 

На данный момент разработчики игр, для качественной и красивой графики, разрабатываются на 
платформах специализированных для разработки игр. 

Платформой для разработки 2д игры была выбрана межплатформенная среда разработки ком-
пьютерных игр «Unity», позволяющая производить отладку игры прямо в редакторе. Программная реа-
лизация игровых алгоритмов выполняется на объектно-ориентированном языке C#. 

По структуре приложение представляет 2д игру в жанре «платформер», с несколькими уровнями 
для прохождения. 

Общая структура разработки приложения начинается с создания скриптов и разнообразных 
функций. Например, получение и нанесение урона. Так как этими свойствами обладают как игрок, так и 
противник. 

Создаем пустой o6ъeкт. После чего создаем 2D элемент «Sprite» Данное действие будет посто-
янно использоваться для создания всех последующих объектов (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Создание спрайта 

 
Добавили в игру необходимые платформы, по которой будет перемещаться наш персонаж в игре 

так как, без неё наш персонаж не сможет стоять и перемещаться в пространстве (Рис. 2).  

Аннотация: в данной статье представляется разработка игры на движке Unity. 
Ключевые слова: Unity, 2D, игры, компьютерные игры. 
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Рис. 2. Выбор платформы 

 
Добавляем к объекту коллайдер. Он нужен для того, чтобы персонаж в игре понимал границы и 

существование объекта, и персонаж мог взаимодействовать с миром. В Unity есть два вида коллайде-
ров: для 3д и 2д объектов. Так как наша разрабатываемая игра является 2д, то и коллайдер нужно до-
бавлять для 2д обьектов (Рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Добавление коллайдера 

 
После чего расположим эти блоки в некотором, чтобы получился игровой мир. Также разместим 

противников и остальные предметы: монеты и ловушки, чтобы получился полноценный уровень (Рис. 4). 
Для создания главного персонажа (игрока). Так же создаем 2д объект, и добавляем к нему спрайт 

персонажа. Для создания героя добавляем коллайдер, а также компонент Rigidbody 2D, для настройки 
физической модели объектов (Рис. 5). 

Чтобы взаимодействовать с окружающими объектами мира персонажу нужна физическая мо-
дель. При помощи компонента Physics 2D добавляем скрипт: Box Collider 2D, который отвечает за об-
работку взаимодействия c другими o6ъектами, и элемент Rigidbody 2D – физическая модель игрока для 
взаимодействия c окружающими объектами мира (Рис. 6). 
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Рис. 4. Создание уровня 

 

 
Рис. 5. Добавление игрока 

 

 
Рис. 6. Добавление физики 
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Создаем скрипт на языке C# чтобы наш персонаж мог перемещаться и взаимодействовать с 
объектами. Существует несколько способов сделать это: создать в окне Проекта, или создать сразу на 
необходимом объекте в окне Инспектора. После создания скрипта, открываем скрипт и после этих 
действий должен запуститься Microsoft Visual Studio. В коде уже будут подключены основные 
библиотеки, а также создан стандартный метод Update (Рис. 7).  

 

 
Рис. 7. Создание скрипта 

 
Класс «Player Movement» является самым массивным из всех. Этот скрипт отвечает за переме-

щение персонажа, за запуск, обработку определенных событий и действий, например если модель 
персонажа коснулась триггера (механизм, проверяющим присутствие объектов в заданном простран-
стве или расстояние от этих o6ъeков до специальной точки). 

Добавим класс “Player Life” в нем будет содержаться метод “Death”, который будет отвечать за 
получение урона и смерть игрока (Рис. 8). 

 

 
Рис. 8. Добавление класса 
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После этого создаем анимацию персонажа: при передвижении (бег и прыжок) или когда он про-
сто стоит. Для этого заходим в подменю «Animation» и добавляем готовый «Sprite». (Рис. 9). 

 

 
Рис. 9. Создание анимации 

 
Таким образом создается анимация передвижения и нахождения на месте. После этого необхо-

димо через «Animator» связать между co6oй все анимации (Рис. 10). 
 

 
Рис. 10. Создание связи 

 
Как и в случае с созданием персонажа, создаем пустые объекты «Spikes», «Saw», «SpikedBall» и 

«Froggy». 
Создаем «Sprite», добавляем анимацию и создаем компоненты Physics 2D, для взаимодействия с 

объектами и физикой мира. Создаем коллайдеры «Spikes» и «Saw» которые при физическом столкно-
вении убивает персонажа (Рис. 11). 

 

 
Рис. 11. Создание коллайдеров «Saw» и «Spike» 
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Далее создаем противника «froggy» который умеет перемещаться горизонтально через 
“waypointfollower” (Рис. 12). 

 

 
Рис. 12. Создание противника 

 
Главное меню содержит две кнопки и название игры. При нажатии на кнопку «Start» запустится 

новое меню «Level select» в котором нужно выбрать уровень игры. Кнопка «Exit game» завершает рабо-
ту приложения (Рис. 13). 

 

 
Рис. 13. Создание меню 

 
Протестировать игру можно прямо в Unity, для этого нажимаем кнопку запуска проекта в верхней 

части экрана. Рядом с ней находятся кнопки паузы и окончания теста игры. Они имеют такой же вид, 
как кнопки управления в любом другом аудио- или видеоплеере. 

В заключение можем отметить, что автором была описано структура этапов разработки игры, со-
здание персонажа и уровней, а также написаны скрипты для взаимодействия персонажа с окружающи-
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ми объектами мира. Но проект находится на начальном этапе жизненного цикла и требует более про-
думанного сюжета, удобных механик игры и интерфейса. 

В ходе написания статьи была разработана готова 2д игра на движке Unity. 
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На сегодняшний день система магистральных газопроводов представляет собой наиболее эко-

номичный и эффективный способ транспортировки природного газа. Магистральные газопроводы яв-
ляются одними из важнейших основных составных частей экономики страны, снабжая большинство 
отраслей промышленности ресурсами. Их протяженность на территории России в настоящее время 
составляет более 170 тысяч километров. Однако при его эксплуатации в течение длительного времени 
происходит разрушение материала. У магистральных газопроводов появляются уязвимые места, на 
которых возникают различные дефекты и коррозионные повреждения. 

Проблема сохранения магистральных газопроводов, а именно его нормального технического со-
стояния линейной части на данный момент достаточно актуальна. Главной задачей транспортирования 

Аннотация: При выполнении работ по капитальному ремонту линейной части магистральных газопро-
водов техническое диагностирование и отбраковка дефективных труб являются обязательными. Глав-
ной задачей данных видов работ является эффективная и своевременная диагностика технического 
состояния линейной части магистральных газопроводов, а также выявление дефектных участков. 
Ключевые слова: Магистральный газопровод, линейная часть, надежность, диагностика, отбраковка 
дефективных труб, капитальный ремонт.  
 
DIAGNOSTICS AND SELECTING OF PIPES DURING MAJOR REPAIRS OF THE LINEAR PART OF THE 

MAIN GAS PIPELINES 
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Scientific adviser: Zemenkova Maria Yurievna 
 
Abstract: When performing work on the overhaul of the linear part of the main gas pipelines, technical diag-
nostics and rejection of defective pipes are mandatory. The main task of these types of work is the effective 
and timely diagnostics of the technical condition of the linear part of the main gas pipelines, as well as the 
identification of defective sections. 
Key words: Main gas pipeline, linear part, reliability, diagnostics, rejection of defective pipes, overhaul.  
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газа является безопасная и бесперебойная работа магистральных газопроводов. Со временем эксплу-
атации на магистральных газопроводах появляются различные повреждения металла наружной стенки 
трубопровода вследствие воздействия коррозионных процессов от окружающей среды или  механиче-
ских воздействий, после чего возникают дефектные участки. Диагностирование дефектных труб явля-
ется довольно трудным и материально затратным процессом. Для визуального обследования вскрытие 
газопровода экономически невыгодно, так как иногда достаточно обследовать только внешнюю по-
верхность газопровода. Довольно активно рассматривается и изучается проблема определения техни-
ческого состояния линейной части магистральных газопроводов без их вскрытия. Несмотря на техни-
ческие трудности данная проблема успешно решается при использовании современных и эффектив-
ных методов диагностики и измерительных средств. 

Вследствие нарушения технологии производства работ и увеличения дефектных участков маги-
стрального газопровода со временем эксплуатации происходит снижение эксплуатационной надежно-
сти линейной части магистральных газопроводов. Нарушениями работоспособности линейной части по 
технологическим причинам являются гидратные и газовые пробки, засорения трубопроводов и пр. дан-
ные дефекты выявляются методами функциональной диагностики и устраняются комплексом опера-
тивных мероприятий [1, с. 256-258]. Нарушение защитных свойств изоляционных покрытий и коррозия 
являются одними из основных дефектов, которые возникают в процессе эксплуатации магистральных 
газопроводов. К ним также можно недопустимые отклонения положения газопровода от проектных зна-
чений, эрозионный износ стенок и трещины в основном металле и сварных швах [1, с. 308].  

Весьма актуальным методом технического диагностирования магистральных газопроводов явля-
ется внутритрубная диагностика. Основной целью применения данной системы является предупре-
ждение аварий и инцидентов на газопроводах и своевременное планирование ремонта. Данной диа-
гностикой возможно выявлять плоскостные дефекты глубиной от 10 до 15% толщины  стенки трубы. 
Исходя из большого практического опыта, около 92% стресс-коррозионных трещин, обнаруженных при 
неразрушающем контроле, имеют глубину меньше 10% от толщины стенки трубы. Поэтому стресс-
коррозионные трещины в начальной стадии имеются в большинстве газопроводах, так как при внут-
ритрубной диагностики трещины до 15 % толщины стенки не обнаруживаются [2, с. 76]. 

На основании данных технического состояния участков газопровода после проведения внут-
ритрубной диагностики определяются участки, требующие капитальный ремонт. Внутритрубная диа-
гностика позволяет определить степени опасности дефектов, установить степень развития дефектов 
линейной части, а также оценить остаточный ресурс объектов технического диагностирования, выяв-
ляя дефекты толщины стенки труб и фиксируя их в протокол. Впрочем, проведение внутритрубной диа-
гностики возможно не на всех газопроводах. 

Составной частью капитального ремонта магистральных газопроводов является именно диагно-
стирование и отбраковка обнаруженных дефектов на линейной части газопроводов. Применение уль-
тразвуковых бесконтактных сканеров-дефектоскопов является необходимым при диагностики линейной 
части магистральных газопроводов при проведении капитального ремонта, а также эффективным ме-
роприятием. В целях улучшения эффективности работ при капитальном ремонте основными задачами 
являются качественные работы по проведению диагностики газопровода и разработка комплекса орга-
низационно-технологических мероприятий [3, c. 125]. 

При проведении ремонтных работ в случаях некачественной очистки поверхности труб, недоста-
точного количества времени на отбраковку обнаруженных дефектов, недостаточного количества вре-
мени для принятия решения по оценке степени опасности дефекта возникают трудности проведения 
качественных диагностических работ. 

Следует выделить, что вышеперечисленные факторы при внутритрубной диагностики являются 
устранимыми, но основным фактором дальнейшей безопасной эксплуатации отремонтированного 
участка магистрального газопровода являются стресс-коррозионные трещины, обнаруженные при про-
ведении внутритрубной диагностики. 

Стресс-коррозионные трещины не всегда выявляются при проведении внутритрубной диагности-
ки, зачастую это связано с чувствительностью дефектоскопа, так как он позволяет определять трещи-
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ны с глубинами стенки трубы более 10%. Поэтому для повышения качества диагностики магистраль-
ных газопроводов необходимо производить работы по отбраковке труб с применением автоматизиро-
ванных устройств, так как стресс-коррозионные трещины имеют низкую вероятность проявления при 
диагностировании труб ультразвуковыми или вихретоковыми дефектоскопами. То есть, необходимо 
отдать приоритет применению именно сканирующим системам, которые позволяют прежде всего ис-
ключить пропуск дефектов, не выявленных визуальным осмотром и измерением [4, c. 79-80].  

Таким образом, можно сделать вывод, что применение внутритрубной диагностики позволяет 
обнаруживать нарушения сплошности металла на внутренних и наружных поверхностях труб, включая 
сварные швы, и внутренние стенки труб, следовательно, предоставляется возможность устанавливать 
динамики развития дефектов труб и защитных покрытий, оценивать остаточный ресурс газопровода и 
устанавливать его очередность ремонта. При этом значительно сокращаются общие объемы работ, так 
как ремонт магистральных газопроводов производится выборочно. Также по результатам диагностики 
могут быть определены степени опасности дефектов и назначены сроки повторного диагностирования 
газопроводов. 
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В последнее время тема искусственного интеллекта стала наиболее актуальной в СМИ. То, что 

раньше было скрыто в исследовательских центрах, теперь становится предметом обсуждения людей. 
Отношение к искусственному интеллекту спорно: с одной стороны – прогресс, с другой – угрозы. В по-
следнее время мы получаем сообщения о новых достижениях компьютерных программ, которые смог-
ли поставить медицинские диагнозы и написать картины, а также сочинять стихи и петь. Постоянно 
сталкиваясь с огромным количеством хвалебных слов о ИИ, мы задумались, не грозит ли нам опас-
ность? Не секрет, что подобные предположения вызывают большой интерес и у многих высокоинтел-
лектуальных людей– это Стивен Хокинг и Илон Маск . Эти выдающиеся люди считают, что за высокими 
технологиями нужен постоянный контроль.  Поэтому в данной статье мы рассмотрим возможные угро-
зы искусственного интеллекта. 

Существует четыре класса рисков, создаваемых искусственным интеллектом: 
1. Программная враждебность 

Если ИИ будет создан для того, чтобы причинить вред, то он будет специально настроен на 
враждебность. По мнению военных или террористических групп, в целях осуществления какой-либо 
цели. 

Аннотация: В данной статье рассматривается влияние искусственного интеллекта на человечество, а 
так же описание возможных угроз и рисков, которые искусственный интеллект может принести для лю-
дей. 
Ключевые слова: Искуственный интеллект, человечество, угрозы, риски, люди, информация. 
 

IS ARTIFICIAL INTELLIGENCE A THREAT TO PEOPLE? 
 

Budilova E.P.,  
Zernina O.A. 

 
Scientific adviser: Kondrachuk Olga Evgenievna 

 
Abstract: This article examines the impact of artificial intelligence on humanity, as well as a description of 
possible threats and risks that artificial intelligence can bring to people. 
Key words: Artificial intelligence, humanity, threats, risks, people, information. 
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Другой вероятный сценарий враждебного искусственного интеллекта предполагает не совпада-
ющие глобальные цели, его и человечества. А если расчеты искусственного интеллекта приведут к то-
му, что единственный способ достичь цели – это уничтожить всех людей? Возможно, что это может вы-
звать его на войну с человечеством. 

Так, проблема заключается в том, что ИИ – это не человек, и вряд ли он сможет с ним догово-
риться. Главным преимуществом для него станет выполнение глобальной задачи любой ценой. 

2. Пассивный риск 
Нет риска пассивной опасности от ИИ, который бы ставил перед собой приоритетные цели дру-

желюбности. А вот риск практически всегда присутствует от ИИ без таких целей. Как и любой другой 
человек пассивный искусственный интеллект способен стать опасным в силу того факта, что он не учи-
тывает безопасность людей, как это делают все люди. 

Например, возьмем искусственный интеллект без целей дружелюбия, отвечающий за обработку 
посевов пестицидами. Этот ИИ будет обрабатывать поле, зная, что в этот момент на поле есть люди. 

3. Случайный риск 
Человек, который имеет неполные данные, может сделать ошибку в точности так же, как и искус-

ственный интеллект, работающий с неполными данными. Неизбежны ошибки такого рода, потому что 
невозможно знать все обо всем в мире. 

Тем не менее, данный риск является наименее опасным из-за того, что ИИ способен учиться на 
собственном опыте. Любой инцидент уменьшает вероятность повторения ошибки в будущем, повышая 
ИИ, и делая его еще более безопасным. 

4. Риск непонятности 
Когда есть такой искусственный интеллект, который может быть умнее любого человека на Зем-

ле — это уже невозможно полностью понять. Также возможно развитие такого ИИ, который бы продол-
жал совершенствоваться все быстрее и быстрее. В конечном итоге, каждый новый технологический 
шаг лишь ускоряет этот процесс. А именно это будет делать понимание людей все дальше и дальше 
невозможным. Кроме того, в какой-то период ИИ может обнаружить законы причинности и логики, вы-
ходящие далеко за рамки понимания человеческого разума. Тогда возможности того, что он может де-
лать, становятся просто безграничными. 

 
Основные угрозы, связанные с искусственным интеллектом 
Пока человечество не создало машины, которые полностью смогут заменить людей, следует за-

ранее обратить внимание на сложные и масштабные юридические, политические, социальные, финан-
совые вопросы, чтобы заранее обеспечить  безопасность человечества .Однако, на сегодняшний день 
искусственный интеллект может представлять опасность для человечества. 

 
Автономное оружие 
Одной из наиболее опасных угроз являются самостоятельные системы вооружения, которые за-

программированы на истребление и представляют реальный риск для жизни. Скорее всего, гонка 
ядерного вооружения будет заменена глобальным соперничеством в разработке военных автономных 
систем. Помимо угрозы того, что передовое вооружение получит «собственный разум», куда большие 
опасения вызывает возможность управления автономными военными системами отдельным челове-
ком или правительством, не заботящимся о жизнях людей. После разворачивания такого вооружения, 
сражаться и обезвредить его будет чрезвычайно сложно. 

 
Социальные манипуляции 
Средства массовой информации очень эффективно работают в сфере целевого маркетинга. Они 

знают, кто мы, что нам нравится, и невероятно хорошо понимают, о чем мы думаем.  
Распространяя пропаганду, ориентированную на конкретных людей, заранее идентифицированных 

с помощью алгоритмов и персональных данных, искусственный интеллект сможет управлять их настрое-
ниями и сообщать информацию в любом формате, который будет для них наиболее убедительным. 
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Вторжение в личную жизнь 
Сейчас можно отслеживать и анализировать каждый шаг онлайн-пользователя, а также время, в 

которое он занимается своими ежедневными делами. Камеры почти везде, и алгоритмы распознавания 
лиц легко идентифицируют нас. 

 
Расхождения во взглядах человека и машины 
Искусственный интеллект  представляет для нас ценность в первую очередь из-за высокой про-

изводительности и эффективности. Однако если мы нечетко формулируем автономной системе зада-
чу, то выполнение этой задачи может иметь опасные последствия. 

 
Дискриминация 
Поскольку машины способны собирать, отслеживать и анализировать множество информации о 

людях, они потенциально могут использовать полученные данные против нас. Можно представить си-
туацию, в которой страховая компания отказывает человеку в оформлении документов из-за того, что 
камеры часто фиксировали, как он разговаривает за рулем по телефону. Другим примером может быть 
работодатель, который отказывается принимать соискателя только потому, что у него низкий балл «со-
циального кредита». 

Любая мощная технология может быть применена во вред. Сейчас искусственный интеллект ис-
пользуется для многих хороших вещей: 

 улучшение диагностики заболеваний; 
 поиск новых способов лечения рака; 
 повышение безопасности использования транспортных средств; 
 помощь людям с ограниченными возможностями; 
 научные исследования; 
 аналитика 
К сожалению, по мере расширения возможностей ИИ мы все чаще будем видеть, что он приме-

няется для опасных или вредоносных целей. Экспоненциальный рост технологии делает обсуждение 
оптимальных путей дальнейшего развития одной из первоочередных задач, и чем раньше этот процесс 
начнется, тем менее разрушительным будет влияние. 

Решением также может стать симбиоз с технологиями блокчейна. Тем более что быстрые темпы 
роста не означают отсутствие недостатков в существующих системах искусственного интеллекта. 

 
Список источников 

 
1. Майер-Шёнбергер В., Кукьер К. Большие данные: Революция, которая изменит то, как мы 

живем, работаем и мыслим / Пер. с англ. – М.: Издательство 
2. «Манн, Иванов и Фербер», 2014. – 240 с 
3. Шанахан М. Технологическая сингулярность / Пер. с англ. – М.: Издательская 
4. группа «Точка»: Альпина Паблишер, 2017. – XX, 256 с. 
5. Искусственный интеллект. Междисциплинарный подход: моногр. ; ИИнтелл - М., 2013. - 448 c 
6. Тьюринг А. Может ли машина мыслить; Ленанд, Едиториал УРСС - М., 2016. - 128 c. 

 

 

 
  

https://bitcryptonews.ru/analytics
https://bitcryptonews.ru/analytics/blockchain/zolotoj-vek-blokchejna-pridet-s-robotizacziej
https://bitcryptonews.ru/blogs/nedostatki-sushhestvuyushhix-sistem-iskusstvennogo-intellekta


40 БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

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

УДК 004 

РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА И 
МЕТОДИКИ ИСПЫТАНИЯ 
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ПЛАСТИЧНЫХ 
СМАЗОК, СОДЕРЖАЩИХ ГРАФЕНОВЫЕ 
ПРИСАДКИ 

 
Кузнецов Максим Сергеевич 

магистрант 
ТГТУ «Тамбовский государственный технический университет» 

 
Научный руководитель: Столяров Роман Александрович 

к.т.н., доцент 
ТГТУ «Тамбовский государственный технический университет» 

 

  
Обеспечить эффективную и безаварийную эксплуатацию современного оборудования, автомо-

бильного и других видов транспорта в экстремальных условиях Арктики и Крайнего Севера невозможно 
без создание нового поколения многоцелевых смазок с уникальными трибологическими и низкотемпе-
ратурными свойствами. На сегодняшний день практически отсутствуют компьютеризированные испы-
тательные стенды отечественного производства для исследования трибологических характеристик 
пластичных смазок в условиях низких температур ~ - 70 oC.  

Цель настоящей работы заключалась в проектировании и создании стенда для исследования 
реологических характеристик низкотемпературных пластичных смазок. 

Разработанный стенд предназначен для исследования реологических характеристик низкотем-
пературных пластичных смазок при температуре до минус 70 оС. 

Схема лабораторного стенда для исследования трибологических характеристик низкотемпера-
турных пластичных смазок при температуре до минус 70 оС (рис. 1). 

 

Аннотация: Разработка инноваций в любых научно-технических сферах, в том числе и в области раз-
работки новых пластичных смазок, невозможна без привлечения современного измерительной обору-
дования. В разработке заложены новые испытательные и измерительные методы и методики, которые 
обеспечат безаварийную эксплуатацию современного оборудования. 
 

DEVELOPMENT OF A LABORATORY STAND AND A TEST PROCEDURE FOR LOW-TEMPERATURE 
GREASES CONTAINING GRAPHENE ADDITIVES 
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Рис. 1.  Лабораторный стенд для исследования реологических характеристик 

 низкотемпературных пластичных смазок при температуре до минус 70 оС 
 
Сущность процесса заключается в определении вязкости исследуемой основы при температуре -

70 0С. Установка включает в себя: криотермостат FT-311-80 1, устройство для определения усилия 
сдвига 4, информационный комплекс 5 и металлическая колба, для исследуемого материала 3 в кото-
рой находится подшипник скольжения. 

Также в ходе работы была разработана методика проведения испытаний на лабораторном стенде: 
1) равномерно нанести на измерительный узел (подшипник) информационного вычислительного 

комплекса испытуемую низкотемпературную пластичную смазку. Установить подшипник в измеритель-
ную ячейку (емкость с подшипником); 

2) поместить емкость с подшипником в холодильный агрегат криотермостата FT-311-80, предва-
рительно заполненный рабочей жидкостью (этанол ГОСТ 5962-2013); 

3) соединить (подключить) информационный вычислительный комплекс с емкостью с подшипником.  
4) включить персональный компьютер с установленной программой «Трибометрия»;  
5) перевести термокриостат в рабочий режим выставив температуру 20 °С.  
6) при достижении температуры 20 °С у рабочей жидкости термокриостата необходимо выдер-

жать данную температуру в течении 30 минут для достижения стационарного температурного поля в 
измерительной пробирке. 

7) провести измерение момента сдвига с помощью информационного вычислительного комплекса; 
8) после включения двигателя в окне программы отобразится значение момента сдвига в едини-

цах Н*м, которое необходимо записать в протокол измерений. Устанавливая последовательно темпе-
ратуры 10, 0, -10, -20, -30, -40, -50, -60 и -70 °С у рабочей жидкости термокриостата и выполняя изме-
рения момента сдвига при выше указанных температурах и записать их в протокол измерений. 

Основным узлом лабораторного стенда для исследования реологических характеристик низкотемпе-
ратурных пластичных смазок при температуре до минус 70 0С, является подшипник скольжения (рис. 2). 

Блок состоит из корпуса, в котором расположен диски подшипник. Корпус установлен в криотер-
мостат. Внутреннее кольцо подшипника приводится во вращение двигателем и определяется усилие 
сдвига специально разработанной аппаратно-программной частью. В блок введена термопара. 
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Рис. 2. Блок с подшипником скольжения 

 
Таким образом, в рамках исследования разработан лаборатоный стенд и методика проведения 

испытании пластичных смазок, содержащих в качестве противоизносных присадок графеновые нано-
пластинки при температурах до минус 70 оС. 
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В РФ выпускается незначительная доля высокоэффективных литиевых смазок, комплексных ли-

тиевых смазок, которые в основном разрабатывались для специальных условий эксплуатаций авиаци-
онной и космической техники. Практически отсутствуют пластичные смазки для наземного применения, 
надежно работающие при температурах до минус 70 градусов. Основная часть противоизносных при-
садок и добавок, применяемых отечественной нефтеперерабатывающей промышленностью, закупает-
ся за рубежом, что ставит нашу страну в зависимость от международных поставок. 

Поэтому существует стратегическая необходимость как в создании ряда новых пластичных сма-
зок из современных максимально эффективных компонентов (углеродных наноматериалов), удовле-
творяющих современным требованиям производителей техники и потребителей для жестких условий 
эксплуатации в условиях Крайнего Севера, так и современного оборудования для проведения иссле-
дований и испытаний требологических характеристик низкотемпературных пластичных смазок. 

В рамках исследования разработан и изготовлен стенд, предназначенный для исследования 
требологических характеристик низкотемпературных пластичных смазок при температуре до минус 70 
оС (рис. 1). 

Сущность процесса заключается в определении крутящего момента, необходимого для начала 
скольжения в сферическом подшипнике с исследуемой смазкой при температуре до -70 оС. Установка 
включает в себя: криотермостат FT-311-80 1, устройство для определения усилия сдвига, информаци-

Аннотация: Большинство отечественных пластичных смазочных материалов массового применения 
морально устарело, поэтому в настоящее время на внутреннем рынке преобладают импортные пла-
стичные смазки разного состава. В РФ выпускается незначительная доля высокоэффективных  литие-
вых смазок, комплексных литиевых смазок, которые в основном разрабатывались для специальных 
условий эксплуатаций авиационной и космической техники. 
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онный комплекс и металлическую колбу, для исследуемого материала в которой находится подшипник 
скольжения.  

 
 

 
Рис. 1. Внешний вид лабораторного стенда для испытания низкотемпературных пластичных 

смазок 
 
В трибологических испытаниях применяли пластичную силиконовую смазку МС-СПОРТ ТУ 2257-

010-45540231-2003. Модификацию смазки осуществляли посредством введения в нее графена (Таунит-
ГМ, производства ООО «Нанотехцентр» г. Тамбов, который представляет собой двумерные графено-
вые пластины толщиной до 15 нм и латеральным размером в плоскости от 2 до 10 мкм). Основой гра-
фена (Таунит-ГМ) является химически диспергированный графит, содержащий незначительное коли-
чество неуглеродных примесей в виде серы (рис.2). 

 

 
Рис. 2.  Зависимости момента сдвига от температуры для модифицированной и контрольной 

пластичной смазки на кремнийорганической основе 
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На рисунке 1 б) показаны зависимости крутящего момента (момента сдвига), который необходим 
для начала скольжения внутреннего кольца сферического подшипника относительно внешнего кольца. 
Как видно из графиков, во всем диапазоне изменения температуры в зоне контакта пары трения (от 10 
оС до минус 70 оС) момент сдвига, при использовании пластичной смазки модифицированной графено-
вым концентратом (0,4 мас. %), намного меньше момента сдвига, который возникает при использова-
нии базовой смазки. 

Таким образом, в результате проведенных исследований были получены новые научные и тех-
нологические результаты, открывающие возможность создания перспективных материалов и техноло-
гий в области низкотемпературных смазочных материалов. 
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Разработка инноваций в любых научно-технических сферах, в том числе и в области разработки 

новых пластичных смазок, невозможна без привлечения современного измерительной оборудования, в 
основу которого заложены новые испытательные и измерительные методы и методики. На сегодняш-
ний день практически отсутствуют компьютеризированные испытательные стенды отечественного про-
изводства для исследования трибологических характеристик пластичных смазок в условиях низких 
температур ~ - 70 oC. Для того чтобы спроектировать и создать испытательное оборудование для ис-
следования трибологических характеристик пластичных смазок крайне необходимо провести аналити-
ческий обзор существующего оборудования, методов и методик испытания пластичных смазок. 

Поэтому, цель настоящей работы заключалась в проведении аналитического обзора современ-
ного оборудования, методов и методик трибологических испытаний пластичных смазок, содержащих 
противоизносные присадки. 

Аннотация: Обеспечить эффективную и безаварийную эксплуатацию современного оборудования, 
автомобильного и других видов транспорта в экстремальных условиях Арктики и Крайнего Севера не-
возможно без создание нового поколения многоцелевых смазок с уникальными трибологическими и 
низкотемпературными свойствами. 
 

ANALYTICAL REVIEW OF MODERN EQUIPMENT, METHODS AND TEST METHODS FOR PLATE 
LUBRICANTS CONTAINING ANTI-WEAR ADDITIVES 

 
Kuznetsov Maxim Sergeevich 

 
Scientific adviser: Stolyarov Roman Alexandrovich 

 
Abstract: It is impossible to ensure efficient and trouble-free operation of modern equipment, automobile and 
other types of transport in the extreme conditions of the Arctic and the Far North without creating a new gen-
eration of multipurpose lubricants with unique tribological and low-temperature properties. 
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Существуют различные способы испытаний смазочных материалов, например, в планетарно 
мельнице (рис. 1) [1, 2]. 

 

 
Рис. 1. Схема лабораторной установки «Планетарная мельница» [2] 

 
Помольные барабаны 1 совершают планетарное движение за счет привода 3 водила 2 и привода 

независимого вращения барабанов 4. Вращение от привода осуществляется за счет фрикционных вал-
ков 5 и 6. 

В общем случае при воздействии мелящих шаров на частицы обрабатываемого материала дей-
ствуют нормальные и касательные усилия, в результате чего в 69 материале возникают нормальные и 
касательные напряжения. Одни исследователи считают, что за изменение размеров, формы и механи-
ческих свойств отвечают только нормальные напряжения, другие, наоборот, что сдвиговая компонента 
воздействия мелящих тел на материал является более эффективной, чем нормальная. Проведено ис-
следование движения мелящих шаров в барабанной и планетарной мельницах. В экспериментах ис-
пользовали стальные шары диаметром от 5 до 12 мм и шары из двуокиси циркония диаметром 3 мм 
[2]. 

Для определения общих закономерностей движения мелящих тел и материала были проведены 
исследования на барабанах с диаметрами: 120, 450 и 1000 мм. Было установлено, что все режимы 
имеют пульсирующий характер [1]. 

Для определения механизма структурирования графита в смазке проводилась фотосъемка вра-
щающихся помольных барабанов с прозрачными торцевыми стенками. 

В результате проведенных исследований установлено, что теоретическое представление о ха-
рактере движения мелящих шаров в помольных барабанах планетарной мельницы удовлетворительно 
согласуются с практически рассмотренными режимами. Разработана конструкция планетарной мель-
ницы, на которую получен патент на изобретение с номером RU168828U1. 

Второй способ исследования трибологических характеристик смазки с добавлением графена ре-
ализован на стенде, основным элементом которого являются стальные валики [3]. Контроль качества 
получаемого покрытия (толщины слоя покрытия (ТСП)) осуществлялся следующим образом. Вначале 
производится наклейка изоленты как в осевом, так и в радиальном направлениях, что позволяет изме-
рять толщину ТСП в трех диаметральных сечениях и вдоль валика. После напыления ТСП с валиков 
снимается изоляционная лента, закрывающая часть их наружной поверхности, что дает возможность 
после отверждения покрытий производить измерение толщины ТСП на измерительном микроскопе ти-
па УИМ-21 при помощи измерительной головки (цена деления -1мкм), укрепленного на индикаторной 
стойке. В дальнейшем при механизированном нанесении ТСП на образцы, проверка качества нанесе-
ния производилась при помощи трех контрольных образцов, расположенных по краям и в центре 
оправки и предварительно закрытых наполовину изолентой.  

Третий способ для проведения испытаний пар трения с ТСП на ресурс и антифрикционные свой-
ства реализован в роликовом приборе (РП) [4]. Он позволяет проводить исследование триботехниче-
ских характеристик пар трения с ТСП в зависимости от температурного фактора с возможностью бес-
ступенчатой регулировкой параметров трения. 
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Не редко используются стенды для испытаний смазок типа «Шайба – диск» [5]. Принцип работы 
стенда заключается в следующем: в державку устанавливался верхний цилиндрический контробразец, 
который при трении взаимодействует с нижним дисковым образцом. Нагрузка в контакте N передается 
посредством грузов Р через систему рычагов. Взаимная установка образцов достигается благодаря 
применению упорного шарикоподшипника и качающегося роликоподшипника. При вращении от приво-
да верхнего образца со скоростью V возникает сила трения Fтр. Технические характеристики стенда, 
следующие: диапазон непрерывного изменения оборотов n = 0 – 400 об/мин., контактная нагрузка N = 0 
-16000 Н.  

Для проведения исследования триботехнических показателей пар трения с ТСП, а также других 
смазочных материалов в условиях разряженной атмосферы существует стенд представленный в рабо-
те [6], включающий вакуумную камеру с системой откачных средств, нагрузочно-измерительный меха-
низм с нагревателем, размещенный внутри камеры, привод типа ТХ 1-60 (тахометрическая установка), 
вакуумный ввод вращения, а также системы управления стендом, измерения глубины вакуума и тепло-
фрикционных характеристик исследуемой пары трения. Конструкция стенда исключает возможные пе-
рекосы осей за счет двух карданных развязок. 

Таким образом, в рамках исследования проведен аналитический обзор современного оборудо-
вания, методов и методик испытания пластичных смазок, содержащих противоизносные присадки. 
Определены основные преимущества и недостатки существующих методов и оборудования для про-
ведения трибологических испытаний пластичных смазок, благодаря которым стало возможным спроек-
тировать и разработать методику и стенд для проведения исследований их механических свойств, в 
условиях низких температур. 
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Структура промышленного протокола 
Промышленные протоколы автоматизации – набор аппаратных и программных модулей для свя-

зи между элементами производственной линии или регламентирующий стандарт промышленной сети. 
Под элементами производственной линии понимаются управляющие устройства (ПЛК и ПКА), различ-
ные датчики и исполнительные механизмы.  

Промышленные протоколы классифицируются на базе теоретической модели Open System Inter-
conection. Модель OSI утверждена международными стандартами ISO и разделяет промышленный 
протокол на 7 уровней, расположенных друг над другом. Принцип разделения основывается на функ-
ционале того или иного уровня. На рисунке 1 представлена 7-ми уровневая модель OSI. На рисунке 
также представлена информация о назначении каждого уровня. [1, c. 2], [2, c. 1] 

Аннотация. В статье рассмотрено понятие и структура промышленных протоколов автоматизации. 
Структура протоколов рассмотрена на модели OSI, приведен функционал и характерная структура 
данных для каждого уровня модели. 
На основании модели составлена сравнительная таблица стеков популярных протоколов автоматиза-
ции, исходя из которой приведена характеристика каждого  протоколов. Выявлены основные тренды 
развития протоколов промышленной автоматизации производств.  
Ключевые слова: протокол автоматизации, стек протоколов, модель OSI, данные, Ethernet. 
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Рис. 1. Модель OSI 

 
На каждом уровне модели OSI может использоваться отдельный протокол или набор протоко-

лов, отвечающих за функционал своего уровня. Иногда протокол может отвечать за кодирование ин-
формации сразу на нескольких смежных уровня. Таким образом, под промышленным протоколом по-
нимается стек протоколов – набор протоколов разного уровня. Сами промышленные протоколы пред-
ставляют собой набор правил кодирования данных на прикладном уровне.  

К информации, которую мы хотим передать через стек протоколов, на каждом уровне OSI добав-
ляются дополнительные данные, регламентируемые протоколом текущего уровня. Этот процесс назы-
вается инкапсуляцией данных. Инкапсулированные данных проходит сверху вниз, от прикладного до 
физического уровня. На каждом уровне данные приобретают характерную структуру. На рисунке 1 так-
же представлен процесс инкапсуляции данных и соответствующий тип структуры данных. [3, c. 3] 

Современные промышленные протоколы автоматизации 
С ростом количества сетей автоматизации промышленных производств растет и количество про-

токолов, используемых для этого. На данный момент существует несколько десятков открытых и за-
крытых промышленных протоколов, созданных различными компаниями. Однако некоторые протоколы 
из этого списка получили наибольшее распространение ввиду их удобства, быстроты или распростра-
ненности аппаратной части определенного производителя. Важно понимать, что у протоколов суще-
ствуют профили – модификация стека протоколов. Иногда эта модификация включает в себя измене-
ние протоколов сразу для несколько уровней стека.  

В таблице 1 представлена сравнительная таблица модели OSI для популярных промышленных 
протоколов автоматизации. В таблице указаны все возможные стеки протоколов, включая различные 
профили, поэтому на одном уровне могут быть представлены протоколы для различных профилей. 
Некоторые протоколы под собой подразумевают также набор протоколов, например, CIP. Кроме того, 
на уровне может использоваться комбинация различных протоколов. [4, c. 2] 
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Таблица 1 
Стеки протоколов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Протоколы могут отвечать определенным требованиям безопасности, обозначенными в между-
народных стандартах МЭК. Протоколы физического уровня также регламентируются международными 
стандартами. Основными регламентирующими стандартами являются IEEE 802.3, IEC 1158-2 и IEC 
61158. 

Используемые стеки протоколов определяют характеристики промышленного протокола, такие 
как скорость передачи данных, используемые топологии и так далее. В таблице 2 представлены ос-
новные характеристики вышеописанных протоколов. В таблице указаны максимальные параметры для 
стека протокола.  

 
Таблица 2 

Характеристики протоколов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тренды развития промышленных протоколов автоматизации 
Анализируя представленные в таблицах 1 и 2 характеристики и иные параметры протоколов 

можно выделить следующие тенденции в протоколах автоматизации. 

 Переход на стандарт IEEE 802.3. Большинство представленных протоколов разработаны в 
начале нулевых или конце девяностых, и их пропускная способность уже не отвечает требованиям к 
скорости. Именно поэтому для большинства протоколов создаются профили, заточенные под стандар-
ты Ethernet, данные инкапсулируются через стек TCP/IP для большего удобства передачи через Ether-
net сеть. Также, скорость 100 мбит/c, предоставляемая Ethernet кабелем позволяет значительно сокра-
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тить время цикла опроса. Кроме того, тенденции Индустрии 4.0 и планы по созданию smart factory вы-
двигают еще большие требования к скорости передачи – 1 гигабит/c при использовании оптоволокон-
ных кабелей. 

 Универсальность. Вариативность производимых устройств оптимизации выдвигает новые 
требования к стандартизации протоколов. По мимо того, уже существующее оборудование, оснащен-
ное устаревшими приложениями для чтения пакетов данных, тормозит развитие и автоматизацию про-
изводств. Именно поэтому большинство профилей протоколов создается и модернизируется для воз-
можности передачи пакетов данных через иные стеки протоколов или устаревшие стеки протоколов. 
Этому способствует унификация физического и канальных уровней стеков.  

 Децентрализованная периферия. Распространения децентрализованных сетей -
значительный тренд, основанный на переходе к стеку TCP/IP протоколов. Децентрализация сетей поз-
воляет ускорить время обработки сигналов, значительно повышает отказоустойчивость систем автома-
тизации, устраняет ограничения на количество подключенных к единой сети устройств и создает воз-
можности для создания промышленного интернета и smart factory. 

 Открытость. В отличие от протоколов прошлого, которые имели закрытую исходную инфор-
мацию, современные протоколы позволяют производителям автоматики свободно встраивать в свои 
устройства любые протоколы. Участие производителей в ассоциациях организаций, занимающихся 
созданием и развитием промышленных протоколов в большинстве своем бесплатно и открывает но-
вые возможности для производителей.  

Заключение 
Исходя из выполнено обзора промышленных протоколов и анализа трендов, можно предполо-

жить, что обозначенные выше тенденции будут основополагающими, при разработке или модерниза-
ции промышленных протоколов и должны учитываться при выборе протокола автоматизации произ-
водства. В ближайшем будущем можно ожидать появления протоколов автоматизации с гигабитной 
скоростью и временем цикла меньше 500 микросекунд и с профилями для всех популярных существу-
ющих протоколов стека TCP/IP. Тем не менее, на рынке все равно останутся протоколы иного стека, в 
связи с необходимостью работы с уже установленным оборудованием и отсутствием необходимости в 
высокой скорости для протоколов связи между ПЛК и некоторыми исполнительными устройствами. Ис-
ходя из всего вышесказанного, на данный момент для автоматизации промышленных процессов необ-
ходимо, конечно, выбирать протокол для конкретной ситуации, однако отдавать предпочтение протоко-
лам стека TCP/IP.  
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В современном машиностроении штамповка – один из самых прогрессивных методов получения 

заготовок и деталей. Делясь на два вида – горячую и холодную штамповки – и подразделяясь на мно-
жество других категорий, штамповка позволяет получить детали любых форм, типа и размеров. В ав-
томобилестроительной промышленности особое место занимает холодная листовая штамповка, поз-
воляющая получать детали кузова автомобиля. 

При использовании метода холодной листовой штамповки применяют специальную оснастку – 
штампы. Для получения одной готовой детали необходимо спроектировать поток штампов, состоящий, 

Аннотация: в данной статье к рассмотрению предлагается краткий анализ способа проектирования 
штампа обрезки, входящего в поток штампов для получения детали «балка крыши передняя». Рас-
сматривается программное обеспечение для проектирования оснастки. Так же уделяется внимание 
составу штампа и алгоритму его проектирования. 
Ключевые слова: холодная штамповка, листовая штамповка, конструкция штампа, электронная мо-
дель, штамп обрезки, NX. 
 

DEVELOPMENT OF THE TRIMMING DIE FOR THE PART "ROOF BEAM FRONT" WITH THE USE OF 
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Abstract: This article presents a short analysis of designing a trimming die, which is included into the die flow 
to obtain a part "front roof beam". The software for tooling design is considered. Attention is also paid to the 
composition of the die and to the algorithm of its design. 
Key words: cold forming, sheetmetal forming, die design, electronic model, trimming die, NX. 
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в основном из 4-5 позиций. Обычно первым штампом в потоке является штамп вытяжки, потом – штам-
пы обрезки, пробивки и другие (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Штамп обрезки, спроектированный при помощи программного обеспечения «Siemens NX» 

 
Цель работы – спроектировать штамп для операции обрезки – один из потока штампов для изго-

товления детали – при использовании программного обеспечения «Siemens NX» опираясь на стандар-
ты, предоставленные альянсом «RENAULT-NISSAN». Деталь, на которую изготавливается штамп, 
называется «балка крыши передняя», а технологический переход для выполнения операции с исполь-
зованием штампа представлен на рисунке 2. Области, подлежащие обрезке, обозначены красными ли-
ниями. 

 

 
Рис. 2. Технологический переход для выполнения операции обрезки 

 
Разработка штампа будет вестись в программном продукте «NX» от компании «Siemins». Данный 

продукт относится к классу так называемых «тяжёлых» САПР и имеет множество инструментов проек-
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тирования. Для выполнения работы необходим и достаточен самый широкоприменяемый модуль «мо-
дель». Работа в данном модуле позволяет использовать не только различные возможности твёрдо-
тельного проектирования, но и даёт возможность работы с листовыми телами и поверхностями, кото-
рые необходимы для построения поверхности контакта листовой заготовки с частями штампа. Для про-
стоты работы сборка штампа будет вестись так же в модуле «модель», для этого в данной САПР есть 
возможности. [1] Программа «NX» является одной из самых широкоприменяемых программ при проек-
тировании штампов. Другой похожей программой является «CATIA». Данные программы имеют воз-
можности для интеграции, что значительно упрощает процесс проектирования потоков штампов в ко-
манде. [2] 

Кратко рассмотрим алгоритм проектирования данного штампа. После анализа технологического 
перехода приступим к проектированию основных частей штампа – матриц, пуансонов и прижима. В 
данном штампе будут присутствовать две матрицы (или две секции) низа, разделённые для упрощения 
последующей механической обработки после литья; шесть пуансонов или секций верха и прижим. Сек-
ции верха крепятся к плите верха, а секции низа, соответственно, к плите низа. Перечисленные части 
являются оригинальными и проектируются с нуля. Так же в штамп добавляются различные колонки, 
втулки, планки – они необходимы для направления скольжения частей штампа. Так же в данной моде-
ли штампа присутствует механизация сброса заготовки, для которой в штамп необходимо добавить 
узел с пневмоцилиндром. Все перечисленные детали и узлы не являются оригинальными, а подбира-
ются из каталогов по заданным параметрам. 

Итак, в ходе проектирования штампа обрезки были произведены сбор, исследование и анализ 
всех составляющих штамп частей. Был изучен рынок российских и импортных материалов и комплек-
тующих, а так же приняты решения о месте и сроках изготовления частей штампа. Использование со-
временных оборудования и систем программного обеспечения позволяет конструктору значительно 
уменьшить время на подготовку конструкторской документации (рис. 3 и рис.4). 

 

 
Рис. 3. Штамп обрезки, нижняя часть 

 (открытый, совместно с пуансонами и держателями пуансонов) 
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Рис. 4. Штамп обрезки, верхняя часть (открытый) 

 
Проектирование штампов для изготовления деталей в отрасли машиностроения является вос-

требованной и перспективной работой, а современные и совершенствующиеся подразделы методов 
штамповки позволяют получать детали разнообразной конфигурации из различных материалов. 
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В ходе воспитания подрастающего поколения, начиная с дошкольного возраста, целью педагога 

становится развитие у него творческого мышления, помощь в реализации творческих проектов, само-
выражении, познании мира и многом другом. Весь этот труд – представляет собой колоссальный ком-
плекс работ. Так как исходя из результата усвоения полученных знаний будет формироваться зачаток 
личности. Для успешного процесса становления личности педагогу предстоит проделать большую ра-
боту, начиная с объяснения принципов поведения в обществе, соблюдения личной гигиены и т.д., а 
заканчивая формированием их представления о культуре, здоровом образе жизни, рациональное ис-
пользование ресурсов и времени.  

Именно по этим причинам часто родители подрастающего поколения заинтересованы в том, что-
бы их дети получали не только основное воспитание и образование, но в том числе и дополнительное. 
Ведь вспомогательное образование вместе с вспомогательным воспитанием – будет служить гаранти-
ей того, что эти дети будут приспособлены к социуму, иметь навыки профессиональной ориентации, 
способны постоять за себя и мн. др. 

Ориентируясь на современные источники информации – можно смело судить о том, что актуаль-
ность проблемы автоматизации работы образовательной сферы имеет большую значимость. 

Аннотация: Автоматизация — одна из ведущих ветвлений научно-технического прогресса. Она подра-
зумевает собой использование средств для экономии времени и материалов, с целью их преобразова-
ния, передачи и использования – для построения более рациональных операций. Благодаря этому 
процессу уменьшается степень трудоемкости выполняемой деятельности. 
Ключевые слова: Автоматизация, научно-технический прогресс, трудоёмкость. 
 
DEVELOPMENT OF SOFTWARE FOR AUTOMATION OF THE WORK PROCESS OF AN EDUCATIONAL 

INSTITUTION 
Anishchenko Daniil Sergeevich, 
Makartsev Nikolay Andreevich, 

Ryabtsev Nikolai Pavlovich 
 
Abstract: Automation is one of the constituent branches of scientific and technological progress. It uses re-
sources to save time and to transform, transfer and use them - for a higher degree of processing. Due to this 
increase in the degree of labor intensity associated with the activity. 
Key words: Automation, scientific and technological progress, labor intensity. 
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Опираясь на базовые методики и концепции в рамках процесса автоматизации, учитывая то, что 
сферой применения является – образовательное учреждение, при выполнении работы следует выде-
лить следующие важные этапы [1]: 

 анализ предметной области, на основе которого будет воссоздана информационная концеп-
ция образовательно-просветительского процесса; 

 проектирование базы данных, которая будет содержать информацию – необходимую для 
функционирования информационной системы по автоматизации деятельности образовательного 
учреждения; 

 разработка информационной системы – на основе полученных, в ходе анализа данных; 
Разработанный программный комплекс позволяет реализовать следующие функции: 

 учет персонала; 

 учет обучающихся; 

 учет системы достижений; 

 анализ успеваемости; 

 учет проводимых мероприятий; 

 учет документов для отправки в соответствующие министерства и ведомства; 
В комплекс мер по разработке информационной системы входит определение архитектуры при-

ложения, выбор платформы для разработки, создание базы данных, которая будет содержать исход-
ные данные, необходимые для корректного функционирования ИС и взаимодействия с ними [3].  

В качестве платформы для разработки информационной базы будет использоваться «1С: Пред-
приятие 8.3». 

Входной информацией является [2]: 

 информация об обучающихся; 

 информация о персонале; 

 информация о мероприятиях, их результатах; 

 информация о творческой деятельности обучающихся. 
Выходной информацией является [2]: 

 сведения об аттестации педагогов дополнительного образования; 

 план прохождения курсов повышения квалификации; 

 сведения о творческой деятельности; 

 отчет о персонале; 

 отчет о проведенных мероприятиях за учебный год; 

 рейтинг учащихся; 

 рейтинг педагогов; 

 отчет об образовании педагога; 

 анализ посещаемости мероприятий; 
Основываясь на выделенных функциях информационной системы, была разработана сущность 

базы данных, которая будет хранить набор данных необходимый для корректной работы приложения, 
в связи с этим была разработана следующая ER диаграмма представленная на рисунке 1. 

База данных была спроектирована и построена на основе структуризации и распределения дан-
ных, которые были объединены, в сущности, которые связаны между собой с целью корректного отоб-
ражения и передачи данных без их потери. На основе этого были выделены следующие сущности дан-
ных, представляющие собой структуру базы данных, которые представлены в таблице 1. 
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Рис. 1. ER диаграмма программного обеспечения по автоматизации работы образовательного 

учреждения 
 

Таблица 1 
Сущности базы данных 

ПЕДАГОГИ Предназначена для хранения информации о персона-
ле с педагогическим образованием. 

УЧАЩИЕСЯ Предназначена для хранения информации об учащих-
ся. 

ТВОРЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ Предназначена для хранения информации о творче-
ских объединениях организации. 

ПРОТОКОЛ МЕРОПРИЯТИЯ Предназначена для хранения информации о програм-
ме творческих мероприятий. 

ОБРАЗОВАНИЕ Предназначена для хранения информации об образо-
вании педагога. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АТТЕСТАЦИИ Предназначена для отражения квалификационной  
категории и дате прохождения аттестации. 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ Предназначена для отражения информации о дате  
прохождения курсов повышения   квалификации и ме-
сте. 

СОСТАВ ТВОРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ Предназначена для отражения информации о составе 
творческого объединения. 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ Предназначена для хранения информации о категории 
квалификации. 

НАПРАВЛЕННОСТЬ Предназначена для хранения информации о видах 
направленностей. 

УРОВЕНЬ МЕРОПРИЯТИЯ Предназначена для хранения информации о важности 
мероприятия. 

РЕЗУЛЬТАТ  МЕРОПРИЯТИЯ 
 
Предназначена для хранения информации о 
 

Предназначена для хранения информации о  
результатах мероприятия. 
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Итогом проделанной работы является – определение функций, которые должна выполнять ин-
формационная система по автоматизации работы образовательного учреждения, определение и си-
стематизация исходных данных, на основе которых была определена структура базы данных и постро-
ена ее информационно-логическая модель. 
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Введение 
Научно-исследовательская деятельность и создаваемые в ее процессе инновационные продукты 

становятся одним из важнейших и ценнейших активов для привлечения дополнительного финансиро-
вания не только для обеспечения собственно научной и поисковой работы, но и для поддержания эко-
номической стабильности научных организаций в целом. Для поддержания и развития взаимоотноше-
ний с внешними заказчиками и, прежде всего, с инновационным сектором, наукоемким бизнесом в со-
временных условиях необходимы новая формализация отношений между сторонами, гарантирующая 
более высокую степень институционального контроля, и серьезный пересмотр сложившейся практики в 
управлении ресурсами научно-исследовательской деятельности. Возрастающая конкуренция в распре-
делении ресурсов требует структурной адаптации к изменившимся моделям обеспечения научно-
исследовательской деятельности. Создание качественного инновационного продукта связано со значи-

Аннотация: В статье рассматривается проблема ресурсной поддержки научно-исследовательских 
центров. Представлены результаты анализа области исследования, выявлены позитивные и негатив-
ные факторы, влияющие на развитие научно-исследовательской работы. В качестве компонент ин-
формационной модели выделены основные структуры, участвующие в выделении имущества, денеж-
ных средств, выдачи заказов и грантов научным организациям. Разработана и исследована структура 
сценарной имитационной модели данной предметной области и получены базовые сценарии поведе-
ния целевых факторов при различных условиях. Основной акцент в статье делается на преимущества 
сценарного подхода к исследованию сложных систем и выработке управленческих решений. 
Ключевые слова: сценарный анализ, моделирование, сценарий, управление имуществом, ресурсы, 
научно-исследовательская деятельность, стимулирование. 
 

SCENARIO MODELING OF SCIENTIFIC RESEARCH RESOURCES 
 

Komanich Nikita Vladimirovich  
 
Abstract: The article deals with the problem of resource support of research centers. The results of the analy-
sis of the research area are presented, positive and negative factors affecting the development of research 
work are identified. As a component of the information model, the main structures involved in the allocation of 
property, funds, the issuance of orders and grants to scientific organizations are identified. The structure of the 
scenario simulation model of this subject area has been developed and studied, and basic scenarios of the 
behavior of target factors under various conditions have been obtained. The main emphasis in the article is on 
the advantages of a scenario approach to the study of complex systems and the development of management 
decisions.  
Key words: scenario analysis, modeling, scenario, property management, resources, research activities, 
stimulation. 
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тельными инвестициями и кадровым обеспечением. Работа посвящена сценарному моделированию 
процесса такого обеспечения, результаты которого могут оказаться полезными при принятии соответ-
ствующих управленческих решений. 

В настоящее время недостаточно развиты формализованные способы выявления и исследова-
ния основных факторов, определяющих результативность анализа сложившейся ситуации, а также 
управления подобными сложными системами. Сложность решения этих задач усугубляется наличием в 
структуре исследуемых систем циклов обратных связей различного типа и длительности. 

В прикладном отношении наиболее существенным является отсутствие критериев, методов и 
методик оценки эффективности принимаемых решений и методов их реализации, что не позволяет 
обосновано прогнозировать их возможные последствия и выбирать наиболее эффективные управлен-
ческие воздействия. 

Традиционно используемые методы моделирования основаны на наличии полной информации о 
сложной системе, ее окружении и их взаимодействии. Однако в реальности данные необходимой сте-
пени полноты и точности собрать невозможно, особенно в условиях быстро меняющейся обстановки. 

Проблемы традиционных подходов к прогнозированию развития ситуации и моделированию 
принятию решений в управлении сложными объектами (ситуациями): 

 отсутствие адекватных аналитических моделей, учитывающих наличие различных аспектов, 
влияющих на принятие решения (политический, военный, экономический, социальный, климатический, 
технический и т.д.) 

 сложность объединения мониторинговых данных, отдельных знаний и закономерностей, по-
лученных методами формализованного анализа, а также знаний различных экспертов о систе-
ме/ситуации в единую картину 

 невозможность построения точной численной модели объекта управления, что обусловлено 
отсутствием точных значение факторов моделируемой системы. 

В этих условиях единственным эффективным средством поддержки принимаемых решений и 
прогноза их последствий является использование сценарного подхода и аппарата знаковых графов, 
как адекватного средства его реализации [1]. 

Сценарный подход позволяет снижать имеющуюся неопределенность и представить с его помо-
щью нескольких вариантов развития обстановки. Кроме того, этот подход позволяет оценить возмож-
ности управления при ограничении на виды воздействий, а также определять необходимые управляю-
щие воздействия для реализации желаемого развития обстановки. 

Математический аппарат представляет собой существенное развитие аппарата знаковых и 
взвешенных знаковых графов. Целесообразность и перспективность использования этого аппарата 
определяется, во-первых, его относительной математической простотой, что позволяет преодолеть 
известный барьер высокой вычислительной трудоемкости, возникающей из-за необходимости учета 
множества существенных факторов, характеризующих и влияющих на развитие обстановки; во-вторых, 
слабой чувствительностью к точности исходных данных и возможностью построения адекватных моде-
лей процесса развития качественного типа [2]. 

Основные объекты информационной модели 
Первоначально рассмотрим основные структуры, участвующие в выделении имущества и де-

нежных средств, выдачи заказов и грантов Российской академии наук, в частности научным организа-
циям. 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (Минобрнауки России) — 
федеральный орган исполнительной власти России, осуществляющий функции по выработке и реали-
зации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образова-
ния и соответствующего дополнительного профессионального образования, а также научной, научно-
технической и инновационной деятельности и развитию федеральных центров науки и высоких техно-
логий, государственных научных центров и наукоградов. Образовано 15 мая 2018 года в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации «О структуре федеральных органов исполнительной вла-
сти». 
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Российская академия наук (федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская 
академия наук», сокр. ФГБУ РАН) — государственная академия наук Российской Федерации, крупней-
ший в стране центр фундаментальных исследований. Основной целью деятельности Российской ака-
демии наук является организация и проведение фундаментальных и прикладных научных исследова-
ний по проблемам естественных, технических, гуманитарных и общественных наук, направленных на 
получение новых знаний о законах развития природы, общества, человека и способствующих техноло-
гическому, экономическому, социальному и культурному развитию России [4]. 

Российский научный фонд (РНФ) — некоммерческая организация, созданная в целях финансо-
вой и организационной поддержки фундаментальных и поисковых научных исследований, подготовки 
научных кадров, развития научных коллективов, занимающих лидирующие позиции в определённой 
области науки. 

Данная структура модели рассматривает взаимосвязи и зависимости владения и получения 
имущества научными организациями и назначения и главных исполняемых ими работ, функций. 

Источниками формирования имущества РАН является [4]: 
а) движимое и недвижимое имущество, закреплённое за Академией на праве оперативного 

управления; 
б) имущество, приобретённое за счёт средств федерального бюджета и средств, полученных от 

приносящей доход деятельности; 
в) имущество, полученное по иным основаниям, разрешённым законодательством РФ, в том 

числе в форме дара, пожертвования и по завещанию.  
На данный момент федеральным имуществом, которое находится в пользовании научных орга-

низаций (на балансе) Российской академии наук (РАН) распоряжается Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации, наделённое правом собственника Правительством РФ. Чтобы 
рассмотреть детально представляемую структуру сценарной модели нужно понимать, что имущество 
как недвижимое, так и особо ценное движимое выделяется Минобрнауки РФ РАН в соответствии с за-
просами второго и анализом обоснованности данных запросов. Перед выделением имущества прово-
дится экспертная оценка целесообразности выделения запрашиваемого имущества выполняется ана-
лиз представленных запросов с обоснованием. Проект распоряжения о передаче запрашиваемого 
имущества согласовывается со всеми заинтересованными ведомствами, подразделениями. В случае 
отказа передачи имущества, выделенного научным организации   денежных средств, в адрес органи-
зации запрашивающей имущество и(или) финансирование направляется мотивированный отказ о при-
нятом решении научные организации.  

Выделение имущества и одобрения совершение сделок РАН Минобрнаукой России сейчас ре-
гламентируется законодательно с помощью Положения о Министерстве науки и высшего образования 
Российской Федерации, Постановление Правительства РФ от 26.05.2015 № 503 «Об отдельных вопро-
сах согласования (одобрения) сделок, совершаемых федеральным государственным бюджетным 
учреждением «Российская академия наук», Уставом федерального государственного бюджетного 
учреждения «Российская академия наук», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях», Федеральный закон от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государствен-
ной научно-технической политике». 

Первоначально произведем описание управления научные организации. Научные организации 
создаются государством в лице учредителя Министерства науки и высшего образования РФ. Основные 
виды деятельности определяются учредителем организации. Финансирование деятельности организа-
ций осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, государственными заказами, грантами 
и другими разрешёнными видами денежных поступлений. Научные организации имеют право осу-
ществлять разрешённую российским законодательством хозяйственную деятельность (участие в кон-
курсах, выполнение заказов третьих лиц, соисполнение и т.п.).  

Формирование структуры сценарной имитационной модели и полученные сценарии 
Для определения целей и задачей, выполняемые научными организациями мы рассмотрели ме-

тодики оценки работы научных организаций, из которых были сделаны выводы о критериях оценки, 

http://login.consultant.ru/link/?rnd=EB0855517B5A71809E246B7293C56FFC&req=doc&base=RZR&n=57562&REFFIELD=134&REFDST=100009&REFDOC=198264&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D10677%3Bindex%3D27&date=22.08.2021
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которые описывают деятельность каждой научной организации, а именно: 

 проведение прикладных, экспериментальных и фундаментальных исследований (научно-
исследовательских работ (НИР) и опытно конструкторских работ (ОКР)); 

 публикация произведений, статей и публикаций, индексируемых во внутренних и междуна-
родных информационно-аналитических системах научного цитирования; 

 проведение научно-практических мероприятий; 

 принятие участия в деятельности международных организаций; 

 реализация и разработка образовательных программ; 

 получение премий, наград, званий научной организацией и ее сотрудниками. 
Определив основные направления деятельности научных организаций, мы можем сделать вы-

вод: для осуществления всех видов деятельности требуется комплексный подход выделения денеж-
ных средств и имущества. Для этого и большей точности мы выделили основные виды имущества: 

 особо ценное движимое имущество: автомобили, корабли и самолёты; 

 недвижимое имущество: здания, строения, земельные участки; 

 финансирование содержания земельно-имущественного комплекса, научного оборудования, 
движимого имущества. 

Жизненный цикл функционирования научной организации не возможен без компьютеров, лабо-
раторного и научно-исследовательского оборудования, скоростного широкополосного интернета, еди-
ной цифровой платформы исторической базы данных всех научных работ, технологий, чертежей, ста-
тей, литературы и т.п. Всё это необходимо для параллельных работ, сокращения сроков проведения 
фундаментальных и прикладных работ, создания исследовательских лабораторий, центров коллектив-
ного пользования, создания и разработки опытных и готовых образцов и технологий. 

Все виды имущества и финансирование являются основой стабильности любой научной органи-
зации, научная организация не промышленный конвейер, как невозможна сдельная оплата труда от 
выработки. Интеллектуальная деятельность требует спокойствия и уверенности, планомерной возмож-
ности выверять поступательное движение к открытию, созданию новых материалов, технологий и т.п. 
Для большего понимания данного вопроса нужно углубится больше в суть и понять положительные 
стороны работы научных организаций, что влияет на рост факторов оценки и результатов деятельно-
сти, а что является отрицательными факторами, рисками в данном вопросе. 

В структуре модели, представленной на рис.1 зелёным цветом отмечены факторы и действия 
оказывающие положительное влияние на жизненный цикл научной организации [5]. Красным цветом 
отмечены отрицательные факторы (риски). 

Основным целевым фактором модели является повышение интереса страны в развитии науки. На 
этот фактор оказывают влияние: научная новизна; оправданность выделения средств и имущества; по-
вышение статуса науки; подготовка нового поколения научных сотрудников. Данные стимулы обеспечи-
вают развитие науки, её передачу из поколения в поколение и поддержание интереса к ней у государ-
ства. 

В нашем случае данные факторы (стимулы) напрямую зависят и поддерживаются деятельно-
стью научно-исследовательских центров, а именно: проведением прикладных, экспериментальных и 
фундаментальных исследований; публикацией произведений, статей и публикаций; проведением науч-
но-практических мероприятий; реализацией и разработкой образовательных программ. Они отражают 
научные и прикладные результаты работы научно-исследовательских центров (НИЦ), на которые осу-
ществляется положительное и негативное влияние на протяжении всего пути функционирования.  

В таблице 1 представлены все положительные и отрицательные факторы и их взаимосвязь с це-
левыми факторами деятельности НИЦ. 
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Рис. 1. Структура модели обеспечения научных исследований 
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Таблица 1  
Положительное и негативное влияние на деятельность НИЦ 

№ Факторы  
деятельности НИЦ 

Положительные факторы Отрицательные факторы 

1. Проведением  
прикладных,  
экспериментальных и 
фундаментальных  
исследований 

 Получение заказов, грантов, 
участие в конкурсах 

 Привлечение новых  
сотрудников, молодых  
специалистов 

 Создание научно- 
исследовательских лабораторий 
и стендов 

Прямое воздействие: 

 Неопытность и неподготовленность 
новых сотрудников 

 Теневая наука 
Косвенное воздействие: 

 Отток сотрудников 

 Параллельность исследований 

 Невостребованность научно- 
исследовательской работы 

2. Публикации  
произведений,  
статей и публикаций 

 Получение заказов, грантов, 
участие в конкурсах 

 Привлечение новых  
сотрудников, молодых  
специалистов 

 Сотрудничество с ВУЗами 

 Создание научно- 
исследовательских  
лабораторий и стендов 
 

Прямое воздействие: 

 Неопытность и неподготовленность 
новых сотрудников 

 Теневая наука 
Косвенное воздействие: 

 Отток сотрудников 

 Копирование в публикациях 

 Невостребованность научно- 
исследовательской работы 

3. Проведение  
научно-практических  
мероприятий 

 Выступление и участие в  
конференциях 

 Сотрудничество с ВУЗами 

 Фактор деятельности 1 

 Фактор деятельности 2 

 Создание научно- 
исследовательских лабораторий 
и стендов 

Прямое воздействие: 

 Неопытность и неподготовленность 
новых сотрудников 

 Теневая наука 
Косвенное воздействие: 

 Отток сотрудников 

 Невостребованность научно- 
исследовательской работы 

4. Реализацией и  
разработкой  
образовательных  
программ 

 Получение заказов, грантов, 
участие в конкурсах 

 Привлечение новых  
сотрудников, молодых  
специалистов 

 Создание научно- 
исследовательских лабораторий 
и стендов 

 Сотрудничество с ВУЗами 

Косвенное воздействие: 

 Отток сотрудников 

 Невостребованность научно- 
исследовательской работы 
 

5.  Получение премий, 
наград и званий 

 Фактор деятельности 1 

 Фактор деятельности 2 

 Фактор деятельности 3 

 Фактор деятельности 4 

Косвенное воздействие: 

 Отток сотрудников 

 Невостребованность научно- 
исследовательской работы 

 Неопытность и неподготовленность 
новых сотрудников 

 Теневая наука 
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В таблице 2 представлено влияние на стимулы повышения интереса страны в развитии науки. 
Факторы деятельности описаны выше в таблице 1. 

 
Таблица 2  

Положительное и негативное влияние на стимулы повышения страны в развитии науки 

Стимулы Положительное влияние Отрицательное влияние 

Оправданность выделения 
средств и имущества 

 Исполнительность в  
реализации заказов и грантов,  
которая зависит от:  

 Фактор деятельности 1 

 Фактор деятельности 2 

 Фактор деятельности 3 

 Фактор деятельности 4 

Множественное косвенное влияние 
через другие факторы  

Научная новизна  Научно-исследовательская 
БД 

 Фактор деятельности 4 

Прямое воздействие: 

 Копирование в публикациях,  
параллельность исследований 

 Теневая наука 
Множественное косвенное влияние 
через другие факторы 

Повышение статуса науки  Получение премий, наград и 
званий 

Косвенное влияние через другие 
факторы 

Подготовка нового поколения 
научных сотрудников 

 Фактор деятельности 3 

 Фактор деятельности 4 

Косвенное влияние через другие 
факторы 

 
Результатами моделирования при преимущественном влиянии выделенных положительных 

факторов является благоприятный сценарий развития ситуации. При повышении стимулов: оправдан-
ность выделения средств и имущества, научная новизна, повышение статуса науки и подготовка ново-
го поколения научных сотрудников растет повышение интереса страны в развитии науки, от этого рас-
тёт повышение финансирования, выдача новых заказов и грантов. При перечисленных выше условиях 
происходит рост Государственного финансирования: выделения недвижимого имущества, выделения 
особо ценного движимого имущества, выделение средств на закупку необходимых технических и аппа-
ратных средств. Данные повышения финансирования положительно сказываются на позитивных фак-
торах, которые осуществляют хорошее воздействие на факторы деятельности НИЦ. В случае другого 
исхода наблюдается негативная динамика. 

Рассмотрим теперь взаимовлияние отрицательных и положительных факторов, влияющих на 
работу НИЦ, они все раскрыты в таблице 3.  

 
Таблица 3  

Положительные и отрицательные факторы 

Положительные факторы Отрицательные факторы 

Получение заказов, грантов, участие в конкурсах Отток сотрудников 

Привлечение новых сотрудников, молодых  
специалистов 

Неопытность и неподготовленность новых  
сотрудников 

Выступление и участие в конференциях Невостребованность научно-исследовательской 
работы 

Сотрудничество с ВУЗами Копирование в публикациях, параллельность  
исследований 

Создание научно-исследовательских  
лабораторий и стендов 

Теневая наука 
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Моделирование развития ситуации при возрастании влияния негативных факторов показало, что 
невостребованность научно-исследовательской работы растёт из-за всех оставшихся отрицательных 
факторов, отрицательно влияет на все положительные факторы и является главной проблемой дости-
жения целей управления. Чтобы избежать реализацию подобного негативного сценария необходимо 
повышать интерес страны в развитии науки и сокращать отрицательные факторы, для этого нужно по-
вышать эффективность работы НИЦ. При этом в качестве управляющих воздействий можно использо-
вать, кроме указанного выше  роста влияния положительных факторов (таблица 1) создание образова-
тельных программ, которые позволят подготавливать новое поколение сотрудников, что приведет к 
искоренению неопытности. Избежать оттока сотрудников и повышение их интереса к развитию науки 
возможно избежать при повышении зарплат и созданием научно-исследовательских лабораторий и 
стендов. Копирование в работах и избавление от теневой науки возможно при создании общей базы 
данных научно-исследовательских публикаций, работ и трудов. Тем самым повышается процент но-
визны в исследованиях и коэффициент полезного действия. При купировании и избавлении от нежела-
тельных факторов наше государство выиграет во всех сферах, так как наука занимается разными 
направлениями и областями. В тоже время и сами НИЦ должны повышать и развивать исполнитель-
ность, повышать статус науки за счёт выдвижения своих сотрудников на престижные награды, которые 
подразумевает их работа, повышать интерес молодых специалистов за счёт развёртывания и органи-
зации научных конференций, представлений, сотрудничества с ВУЗами, проведением мастер-классов, 
научно практических мероприятий и читкой лекций. Также каждый НИЦ должен расширять свои сферы 
деятельности для поднятия заинтересованности специалистов разных областей знаний, опыта и ква-
лификации в трудоустройстве и развитии науки внутри своих стен. 

Таким образом, итогом работы является базовая сценарная имитационная модель развития си-
туации в области научных исследований, которую можно и нужно в дальнейшем расширять, а также 
ряд базовых сценариев, полученных при различных управленческих воздействиях. 
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развития социально-экономических систем //М.: СИНТЕГ. – 2004. – Т. 291. 
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Наукоград Дубна расположен на реке Волга, которая делит город на две части. Ширина реки в 

этой области составляет около 300 метров, глубина 6-8 метров. C запада город окружён Иваньковским 
водохранилищем, которое было искусственно создано мощным гидроузлом. Это группа гидротехниче-
ских сооружений (ГТС), объединенных по расположению и условиям их совместной работы. В его со-
став входят: земляная плотина, бетонная водосливная 8-пролетная плотина, гидроэлектростанция, ле-
вобережная дамба, однокамерный судоходный шлюз. 

Ориентировочный расчет волны прорыва и границ подтопления в результате повреждения зем-
ляной плотины на р. Волга (г. Дубна) проведен по следующему сценарию: из-за сверхрасчетного при-
родного воздействия (сверхнормативный ветер, снеготаяние или дождь) произошел Перелив воды че-
рез гребень плотины, что привело к образованию прорана в теле плотины при прорыве водным пото-
ком напорного гидротехнического сооружения. Вследствие чего, из-за падения воды из водохранилища 
в нижний бьеф и резкого увеличения объема воды в месте падения, образовалась волна прорыва. Ее 
действие на городское население и строения сопоставимы с действием ударной волны воздушного 
ядерного взрыва, за исключением того, что в данном случае главным фактором, оказывающее влия-
ние, является вода [1, стр.115].  

Моделирование зон затоплений проводилось с помощью программного обеспечения HEC-RAS 
(версия 5.0.7). Он предназначен для моделирования гидравлических потоков в реках и каналах. HEC-
RAS широко используется для оценки наводнений, исследования дамб и модификации каналов, а так-
же для анализа ситуаций, при которых происходит прорыв плотины.  

Аннотация: в данной работе рассматривается моделирование зон затоплений в городе Дубна, исполь-
зуя программное обеспечеие HEC-RAS (версия 5.0.7). В данной статье рассмотрен сценарий развития 
аварии на гидротехническом сооружении и алгоритм построения зон затоплений с помощью программ-
ного комплекса HEC-RAS. 
Ключевые слова: моделирование, програмное обеспечение HEC-RAS, авария, гидротехническое со-
оружение, зоны затопления.  
 

MODELING OF FLOOD ZONES ON THE EXAMPLE OF A HYDRAULIC ACCIDENT IN DUBNA 
 

Suvorova Evgenia Sergeevna 
 
Abstract: In this paper, modeling of flood zones in the city of Dubna is considered using HEC-RAS software 
(version 5.0.7). This article discusses the scenario of an accident at a hydraulic structure and the algorithm for 
constructing flood zones using the HEC-RAS software package. 
Key words: modeling, HEC-RAS software, accident, hydraulic structure, flood zones. 
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Построение зон затоплений проводилось по следующему алгоритму: 
1)  В программный комплекс Hec-Ras была загружена векторная карта рассматриваемой тер-

ритории и матрица рельефа. Основные характеристики гидротехнического сооружения, необходимые 
для расчета зон затоплений в программном комплексе HEC-RAS приведены в таблице 1. Данные были 
взяты из Правил использования водных ресурсов Иваньковского водохранилища на р. Волге [2, с.87].  

 
Таблица 1 

Характеристики гидротехнического сооружения 

Объём водохранилища при НПУ Км3 1,22 

Отметка водохранилища на момент аварии м 123,89 

Отметка гребня земляной плотины м 126,89 

Откосы в верхнем бьефе  1:4 

Откосы в нижнем бьефе  1:2 

Ширина плотины м 20 

Высота дна пролома м 120 

Глубина водохранилища у плотины м 4 

Площадь зеркала водохранилища Км2 316 

Глубина реки в нижнем бьефе гидроузла м 5,6 

 
2) Далее была построена ось водотока (рис. 1) и нанесены створы. Обязательным условием 

было наносить створы слева направо по направлению течения реки, под углом 90 градусов к оси водо-
тока. А также было обозначено водохранилище на карте и указан его объем и площадь зеркала при 
НПУ.  

 

 
Рис. 1. Ось водотока 

 
3) Уровень подъема воды в створах определяется с помощью гидрографа – графика измене-

ния расходов воды во времени в рассматриваемом створе. Для построения гидрографа необходимо 
знать расход воды для створа водотока рассматриваемого участка. Уровень подъема воды в створе 
зависит от объема воды, проходящей через рассматриваемое сечение русла реки. Эти значения были 
определены с помощью данных гидропоста в г. Дубна [3].  Гидрографы были построены для створа в 
верхнем бьефе (перед рассматриваемой земляной плотиной) и для створа в нижнем бьефе (сразу по-
сле плотины). На рисунках 2, 3 синим цветом показаны графики изменения высоты подъема волны в 
рассматриваемых створах, а зеленым – сам гидрограф, т.е. зависимость расхода воды во времени.  



БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 71 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 2. Гидрограф (верхний бьеф) 

 

 
Рис. 3. Гидрограф (нижний бьеф) 
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Согласно полученным значениям, в нижнем бьефе максимальный расход воды составит 2260,69 
м3/с, а максимальный подъем уровня воды – 114,71 м. Что касается верхнего бьефа, то там величина 
расхода воды достигнет 2254,21 м3/c, а уровень подъема воды 123,89 м. 

Для остальных ячеек, находящихся на оси водотока между гидропостами, абсолютный уровень 
подъема воды определяется путем линейной интерполяции.  

4) Также, для учета самой дамбы был построен створ, определяющий ее профиль. Это необхо-
димо для того, чтобы высота рельефа в данной области была поднята на величину, равную высоте пло-
тины (рис. 4). На рисунке красной линией обозначен образовавшийся проран в теле земляной плотины.  

 

 
Рис. 4. Створ описания профиля плотины 

 

 
Рис. 5. Зоны затопления в результате гидротехнической аварии на территории г. Дубна 
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5) Далее с помощью программного комплекса определяются соседние единицы матрицы рель-
ефа. Затопленными будут считаться те ячейки, у которых высота рельефа будет меньшем, чем абсо-
лютная высота уровня подъёма воды. А высота подъема уровня воды в затопленной ячейке принима-
ется равной высоте подъема в исходной ячейке. Глубина же затопления будет равна разности между 
абсолютной высотой подъема воды и абсолютной высотой рельефа в рассматриваемой ячейке. Рас-
чет будет продолжаться до тех пор, пока высота уровня подъема воды в затопленных рассматривае-
мых единицах будет превышать высоту рельефа в соседних ячейках рассматриваемой расчетной об-
ласти. Далее, объединяя затопленные ячейки, мы получаем зоны затопления.  

Результат моделирования зон затопления в программном комплексе HEC-RAS при разрушении 
земляной плотины в г. Дубна показан на рисунке 5.  
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В химической промышленности около 80% аппаратов представляют собой реакторы периодиче-

ского принципа действия. Расчет перемешивающего устройства является актуальной задачей, особен-
но для суспензий и вязких сред. 

Наилучшая методика расчета перемешивающих устройств основана на том, что при установив-
шемся режиме течения жидкости должны выполняться условия равновесия всех приложенных к систе-
ме сил и моментов. При вращательном движении жидкости относительно оси аппарата условие равно-
весия моментов выражается в форме равенства крутящего момента, приложенного к жидкости при 
движении лопастей мешалки, и момента сопротивления на стенках, днище аппарата и установленных в 
сосуде внутренних устройствах. [1].  

Погрешность описанного выше метода расчета, кроме специально оговоренных случаев, состав-
ляет ±10РД ÷15%, что меньше, чем в остальных существующих методиках. 

Данная методика предусматривает возможность ручного выполнения расчетов в табличной форме. 
Это очень трудоемкий процесс, поэтому мы разработали программу на основе этого метода расчета учи-
тывающую влияние твердой фазы в суспензии на мощность, затрачиваемую на перемешивание. 

Аннотация: Разработана программа для расчета механических перемешивающих устройств для сус-
пензий с учётом влияния твердых частиц на мощность, затрачиваемую на перемешивание 
Ключевые слова: мощность, программа, расчет, суспензия 
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Abstract: A program has been developed for calculating mechanical mixing devices for suspensions, consid-
ering the effect of solid particles on the power spent on mixing 
Key words: power, program, calculation, suspension. 
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Рис. 1. Рабочее окно программы 

 
Для расчета в блоке «характеристики механического перемешивающего устройства» из выпада-

ющего списка выбирается тип мешалки (Tm), либо, если в списке отсутствует нужный тип для расчета, 
то выбирается «другая» и в появившемся окне требуется указать коэффициент сопротивления пере-
мешивающего устройства (km). В этом же блоке указывается количество мешалок на валу (Zm, шт), 
диаметр мешалки, (dm, м), частота вращения (nm, об/мин или об/с). 

Во втором блоке «характеристики аппарата» указывается диаметр аппарата (dа, м), высота ап-
парата (ha,м), и коэффициент верхнего заполнения (ka). 

В следующем блоке «характеристики среды» из выпадающего списка выбирается жидкая фаза 
суспензии, либо если нужной для расчета фазы нет, то нужно указать ее плотность (ros, кг/м3) и вяз-
кость (mus, Па*с). Также указывается концентрация твердых частиц в суспензии (cs, %масс), средний 
размер частиц (ds, мкм) и плотность твердой фазы суспензии (rot, кг/м3). 

В последнем блоке «внутренние устройства» указывается тип внутреннего устройства и в зави-
симости от типа устройства указываются его геометрические характеристики.  

На рисунке 1 выполнен расчет мощности двухлопастной мешалки, диаметром 0,8 метров, с чис-
лом оборотов 100 об/мин. Мешалка установлена в аппарате диаметром 1,2 м и выстой 5 м, с коэффи-
циентом заполнения 0,8. Данный аппарат без внутренних устройств.  

Требуется взмучивать суспензию с содержанием твердой фазы 15%, плотностью 1300 кг/м3. 
Плотность жидкой фазы суспензии 1050 кг/м3, а вязкость 0,002 Па*с.  

Таким образом, мощность, затрачиваемая на перемешивание в установившемся режиме 11,171 
кВт, а мощность с учетом пусковых токов 22,344 кВт. Глубина воронки при перемешивании оставляет 
0,14 м. 

На рисунке 2 приведена блок схема описанной выше программы. 
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Рис. 2. Блок-схема 

 
Таким образом была разработана и описан принцип работы информационной системы для рас-

чета мощности механических перемешивающих устройств с учетом поправочных коэффициентов. 
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1. Введение 
Музыка - универсальный язык, который можно выразить в разных формах. Одна из форм музыки 

- это звук, производимый при игре на музыкальном инструменте. Другой способ представления музыки 
- нотная запись (транскрипция) музыки на бумаге или на цифровом носителе в формате MIDI или 
MusicXML. 

Представление музыки в транскрибированном формате важно по многим причинам. Одна из 
причин заключается в том, что это может быть огромным подспорьем для музыкантов, которые не мо-
гут запомнить композицию целиком.  

Когда происходит процесс сочинения или издания новой мелодии, процесс ручной расшифровки 
ноты из музыкального фрагмента является достаточно трудоемкой процедурой. Ручная транскрипция 
аудио сигнала – это достаточно медленный процесс и подвержен ошибкам, потому что даже опытные 
музыканты, которые хорошо владеют техникой могут ошибиться при создании транскрипции. Из-за 
сложности процесса транскрипции исследователи в междисциплинарной области поиска музыкальной 

Аннотация: Разработана программа для наложения гауссова шума на звуковой файл. Далее с помо-
щью программного обеспечения Magenta была получена транскрипция в ноты для звукового файла 
музыкального произведения фортепиано с наложенным шумом. Результат транскрипции был проана-
лизирован на количество правильно распознанных нот в зависимости от мощности наложенного шума. 
Ключевые слова: гауссов шум, транскрипция музыки, фортепиано, отношение сигнал-шум. 
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информации собрали все свои знания для разработки алгоритмов, направленных на автоматическую 
расшифровку нот, звучащих в аудиозаписи. 

В транскрипции музыки также огромную роль играют количество инструментов, соответственно, 
чем их больше, тем сложнее данный процесс. На сегодняшний день автоматическая транскрипция мо-
нофонической музыки фортепиано является решенной задачей, поэтому большое внимание уделяется 
транскрибированию полифонической музыки, сложность которой заключается в том, что несколько нот 
звучат одновременно. Чтобы уменьшить сложность, при транскрипции часто ограничивают количество 
нот, которые звучат одновременно, либо подбирают жанр анализируемой музыки и тип инструмента, 
производящий звук. 

Настоящая работа посвящена оценке точности транскрипции музыкального произведения фор-
тепиано в зависимости от отношения сигнал-шум.  

2. Оценка точности распознавания мелодии 
Для того, чтобы оценить работоспособность алгоритмов, которые распознают музыку существует 

библиотека mir_eval [1]. Она представляет собой программное обеспечение с открытым исходным кодом, 
которое обеспечивает прозрачную и простую в использовании реализацию наиболее распространенных 
метрик, используемых для измерения производительности алгоритмов транскрибирования музыки.  

Безусловно, для того, чтобы определить эффективность системы распознование музыки, можно 
использовать естественный способ определения эффективности, т.е. дать послушать человеку. Одна-
ко такой подход может дать лишь субъективные оценки, а также потребует чрезвычайно много времени 
при анализе больших массивов музыкальных произведений. Вместо этого разрабатываются объектив-
ные метрики, чтобы обеспечить формально определенный алгоритм вычисления оценки точности пу-
тем сравнения результата работы системы с оригиналом. 

Со временем определенные показатели стали стандартными для отдельных задач, поэтому точ-
ность систем транскрибирования музыки, созданных разными исследователями, можно сравнивать на 
общедоступных наборах данных по этим показателям.  

Далее рассмотрим подробнее архитектуру библиотеки mir_eval, которая была представлена в 
статье [2, с. 2]. 

2.1 Архитектура mir_eval 
Как было сказано выше mir_eval – это библиотека Python, которая в настоящее время включает в 

себя метрики для следующих задач: определение моментов запуска и остановки звучания нот, оценка 
аккордов, обнаружение паттернов, структурная сегментация, выделение мелодии, извлечение мело-
дии. 

Для каждой задачи выделен свой модуль, и каждая метрика определяется как отдельная функ-
ция в каждом модуле. Каждый модуль задачи также включает общие шаги предварительной обработки 
данных для этой задачи. Каждая функция метрики включает подробную документацию, пример исполь-
зования, проверку ввода и ссылки на оригинальную статью, в которой определена метрика. Библиотека 
mir_eval также включает в себя подмодуль io, который предоставляет удобные функции для загрузки 
специфических для задачи данных из распространенных форматов файлов. В mir_eval также исполь-
зуются библиотеки с открытым исходным кодом SciPy/Numpy [3] и scikit-learn [4, c. 2825-2826]. Библио-
тека mir_eval позволяет выполнять следующие задания: 

 Обнаружение моментов запуска и остановки звучания нот 

 Оценка аккордов 

 Оценка повторов фрагментов  

 Структурная сегментация 

 Извлечение мелодии 
 
2.2 Преимущества и недостатки mir_eval 
Библиотека mir_eval имеет как плюсы, так и минусы. Из положительных аспектов можно выде-

лить, что это библиотека с открытым кодом, которую можно дорабатывать и использовать в своих це-
лях. Следующий плюс – это то, что mir_eval включает алгоритмы расчета для общепризнанных метрик, 
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которые используются во многих научных работах. И еще один положительный момент – это то, что в 
целом сейчас не так много систем, которые умеют оценивать правильность распознавания нот. Однако 
не стоит забывать о том, чтобы эта система была всегда актуальна необходимо обновлять метрики, 
потому что с каждым годом их становится все больше и некоторые метрики mir_eval начинают устаре-
вать. Еще один минуc – это необходимость представления исходных данных в формате, поддержива-
емом библиотекой mir_eval, что также требует определенных навыков и ресурсов. В настоящей работе 
было принято решение разработать оригинальную программу для оценки точности распознавания нот 
по причине сложности подключения библиотеки mir_eval без знания языка программирования Python. 

3. Исследование шумов 
В этом разделе приведена информация о том, какие виды шумов существует, что такое отноше-

ние сигнал-шум.  
3.1. Классификация шумов 
На сегодняшний момент времени шумы имеют множество разновидностей, например, если рас-

сматривать с точки зрения спектра, то можно выделить нестационарные и стационарные шумы, если 
смотреть относительно характера спектра, то это уже могут быть шумы такие как широкополосные, то-
нальные, также шумы могут различаться по своей частоте (низкие, высокие, средние) и по природе 
возникновения, например, электромагнитные. Наиболее популярные классификации шумов по цветам: 

1) Белый шум [5, c. 1] – шум, у которого спектральная плотность мощности рассеяна. Данный 
шум чем-то похож на белый свет, из-за содержания в нем спектральных компонент.  

2) Цветные шумы [6, c. 19-20] – шум, у которого есть различия относительно других шумов 
только в его функции спектральной плотности мощности. Данные шумы умеют описывать некоторые 
физические явления, например, Броуновское движение. Его как раз может описать красный шум. 

3) Аддитивный белый гауссов шум [7, c. 2] – это разновидность белого шума, у которого спек-
тральная плотность мощности, а также временные значения, распределены равномерно. Данный шум 
обычно добавляется к полезному сигналу, но при этом он статически независим от него.  

3.1 Отношение сигнал-шум 
Когда в мелодии встречается шум, значит, в ней есть помехи и качество сигнала снижается. Для 

того, чтобы оценивать работоспособность системы, насколько качественно она умеет бороться с поме-
хами используется такой термин, как отношение «сигнал-шум» [8, с. 2]. По определению — это соотно-
шение между полезной информацией или мощностью сигнала и нежелательным сигналом или мощно-
стью фонового шума (2). 

𝑆𝑁𝑅 =  
𝑃сигнала

Ршума
= (

Асигнала

Ашума
)

2

,                                                             (2) 

где  P — средняя мощность, A — среднеквадратичное значение амплитуды.  
SNR чаще всего измеряется в децибелах (дБ): 

𝑆𝑁𝑅𝑑𝐵 = 10log10(𝑆𝑁𝑅)                                                             (3) 
Если данное отношение больше 0, это обозначает, что сигнала больше, чем шума. Данный термин 

имеет огромную роль при расшифровке полезного сигнала, потому что если не использовать данное со-
отношение, то это будет негативно влиять на работу многих устройств, а это означает, что будет пробле-
ма в производительности между передатчиком и приемником. Для того, чтобы улучшить отношение сиг-
нал-шум, можно, например, увеличить разрядность АЦП, а также ограничения по полосе пропускания 
можно увеличить, либо стоит в целом пересобрать схему прибора, добавив элементы с низким уровнем 
шума. 

После изучения шумов было принято использовать в дальнейшей работе гауссов шум, т.к. он яв-
ляется одним из популярных, существуют специальные библиотеки для того, чтобы с ним работать. 

4. Оценка точности транскрибирования музыки в зависимости от отношения сигнал-шум 
В этом разделе приведены алгоритм добавления шума к мелодии, представлены графики оценки 

точности в зависимости от отношения сигнал-шум. 
 
 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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4.1 Алгоритм по добавлению шума к мелодии 
Для разработки алгоритма был использован язык Java [9], т.к. он обладает простым синтаксисом, 

является безопасным и кроссплатформенным. Далее, представлен листинг 1, разработанного алго-
ритма для добавления гауссова шума и созданию звукового файла с зашумлённой мелодией [10] для 
дальнейшего анализа. 

Листинг 1 – Алгоритм наложения шума и создания аудиофайла. 
 

 
На листинге 1 можно заметить в методе getNoise() число 4000 – величина шума. В данной работе 

величина шума менялась от 0,01 до 5000.  
4.2 Анализ точности сигнал-шум 
Для того, чтобы проанализировать точность транскрибирования мелодии в зависимости от отно-

шения сигнал-шум, на мелодию накладывается шум по алгоритму, представленному выше. Затем за-
шумленная мелодия обрабатывается через программное обеспечение Magenta [11, с. 2-4] для того, 
чтобы получить MIDI-файл с распознанными нотами. Magenta - совместно обученная модель для 
транскрибирования полифонической фортепианной музыки, которая дает значительное улучшение за 
счет использования начальной информации. Данная программа выбрана, потому что Magenta показала 
неплохие результаты при распознавании музыки, является одной из последних в области разработки 
полифонической фортепианной музыки, программа использует большой набор данных, а оценка рабо-
ты производится на метриках. 

После получения MIDI-файлов, была произведена оценка точности транскрипции Magenta c за-
шумленной мелодией. Нота считалась распознанной правильно, если начало её звучания обнаружива-
лось с погрешностью по времени не более 80 мс. Без шума данная программа распознает мелодию 
следующим образом: количество правильных нот – 358, количество неправильных нот – 971. Большое 
количество нераспознанных нот объясняется сложностью обработки аккордов с множеством одновре-
менно звучащих нот. Далее, представлены графики оценки точности при усилении шума в мелодии.  

 

 
Рис. 1. График точности сигнал-шум 
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Риc. 2. График точности в большем масштабе 

 
На рисунке 1 можно увидеть изменение точности распознавания нот в зависимости от величины 

шума. Можно заметить, что чем меньше отношение сигнал-шум, тем меньше точность распознавания 
нот, например, при правильности нот 48, SNR составляет -0.0969. Это обозначает, что мелодия доста-
точно сильно зашумлена. Величина шума менялась в пределах от 0,01 до 4000. Начиная с величины 
4000, точность нот равна 0, если воспроизвести данную мелодию, то там уже слышен просто шум. На 
рисунке 2 можно увидеть, как меняется точность распознавания нот при изменении величины шума от 
0,01 до 10. 

5. Вывод 
В данной работе были изучены библиотека mir_eval, рассмотрена информация о ее строении и 

принципах работы, виды шумов, рассмотрена информация о характеристиках шумов, а также был раз-
работан алгоритм для оценки точности транскрибирования музыки в зависимости от отношения сигнал-
шум. Сначала на мелодию был наложен гауссов шум, затем данная мелодия была обработана про-
граммным обеспечением Magenta, наконец, был проведен анализ точности распознавания нот в зави-
симости от отношения сигнал-шум. По графикам видно, что чем больше величина шума, тем ниже точ-
ность распознавания нот. 

 
Список источников 

 
1. Mir_eval documentation [Электронный ресурс]. – Raffel C., McFee B., Humphrey E. J., Salamon 

J., Nieto O., Liang D., Ellis D. P. W., 2014. - Режим доступа: https://craffel.github.io/mir_eval/ – 08.04.2022 
2. Raffel C., McFee B., Humphrey E. J., Salamon J., Nieto O., Liang D., Ellis D. P. W. A transparent 

implementation of common MIR metrics. [Текст] // Proceedings of the 15th International Conference on Music 
Information Retrieval, 2014 – 6 p. 

3. SciPy: Open source scientific tools for Python [Электронный ресурс] – Jones E., Oliphant T., Pe-
terson P., et al. – Режим доступа:  https://scipy.org/ – 10.04.2022 

4. Pedregosa F., Varoquaux G., Gramfort A., Michel V., Thirion B., Grisel O., Blondel M., Prettenhofer 
P., Weiss R., Dubourg V., Vanderplas J., Passos A., Cournapeau D., Brucher M., Perrot M., and Duchesnay 
E.. Scikit-learn: Machine learning in Python. [Текст]  / Journal of Machine Learning Research, 2011 – P. 2825–
2830. 

5. Summer Jay. White Noise [Текст] / March 11, 2022. – P. 1-2. 
6. Lu Shih-Yi, Huang Yuan-Hao, Lin Kuei-Yi - Spectral Content (colour) of Noise Exposure Affects 

Work Efficiency [Текст] // Noise Health, 2022. – P. 19-27. 

https://craffel.github.io/mir_eval/
https://scipy.org/


82 БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

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

7. Boyat Ajay Kumar and Joshi Brijendra Kumar. A review paper: noise models in digital image pro-
cessing. [Текст] // Signal & Image Processing : An International Journal (SIPIJ),  2015. – P. 1-13. 

8. Welvaert Marijke, Rosseel Yves. On the Definition of Signal-To-Noise Ratio and Contrast-To-Noise 
Ratio for fMRI Data [Текст] // PLoS ONE, 2013. – P. 1-10. 

9. Java Documentation. [Электронный ресурс]. – Oracle. – Режим доступа: 
https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/ – 10.04.2022  

10. The Birthday Massacre. Kill the lights. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https://musescore.com/user/38235231/scores/5845711 - 02.05.2022 

11. Hawthorne Curtis, Elsen Erich, Roberts Adam, Simon Ian, Engel Jess, Song Jialin, Oore Sageev, 
Eck Douglas. Onsets and Frames: Dual-Objective piano transcription [Текст] // 19th International Society for 
Music Information Retrieval Conference, Paris, France, 2018. – P. 1-8. 

 
© П.А. Гамина, 2022 

 

 

 
  

https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/
https://musescore.com/user/38235231/scores/5845711


БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 83 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
НАУКИ 

  



84 БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

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

УДК 619:616.03. 

ГЕПАТИТ И ГЕПАТОЗ У ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ. ГЛАВНЫЕ ОТЛИЧИЯ. ЛЕЧЕНИЕ 

Авдеюк Ксения Сергеевна, 
Пилипчук Валентина Константиновна, 

Трунова Дарья Андреевна, 
Николаев Никита Андреевич 

студенты 
ФГБОУ ВО Омский государственный аграрный университет 

 
Научный руководитель: Иванова Ирина Петровна – к.с.н., доцент  

ФГБОУ ВО Омский государственный аграрный университет 
 

 
 Болезни печени у домашних животных встречаются довольно часто в ветеринарной практики. 

Это связано с тем, что владельцы не до конца понимают какую еду можно давать животному, а какую 
нельзя. В результате мы получаем болеющую собаку или кошку у которых происходят чаще всего уже 
не обратимые процессы. 

Гепатоз – очень часто встречается у домашних животных данная болезнь. Она характеризуется 
тяжелыми дистрофическими изменениями, разложением паренхимы печени, в результате чего нару-
шается ее работа и страдает весь организм (рис.1)  

Этиология заключается в употребление испорченного корма, который вызывает интоксикацию в 
организме. Плохой силос, яды растительного и животного происхождения. Также возможно развитие 
вторичного гепатоза, который развивается в ходе других заболеваний, например, гастрит, энтерит, эн-
дометрит, септические процессы[1]. 

Аннотация: в данной статье представлена характеристика таких популярных болезней печени, как ге-
патит и гепатоз. Рассказывается о сущности каждой болезни и как можно их отличить друг друга. Также 
представлены клинические проявления, схемы и методы лечения. 
Ключевые слова: печень, гепатит, гепатоз, гепатоциты. 
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tells about the essence of each disease and how they can be distinguished from each other. Clinical manifes-
tations, schemes and methods of treatment are also presented. 
Key words: liver, hepatitis, hepatosis, hepatocytes. 



БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 85 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 1. Печень при гепатозе 

 
Симптомы при гепатозе – это угнетение животного, вялость, сонливость, понижение аппетита. 

Наблюдается гастроэнтерит с запорами и метеоризмом кишечника. Температура тела обычно ниже 
нормы. Слизистые оболочки иктеричны, могут быть кровоизлияния. Также наблюдается печеночная 
интоксикация, которая заключается в проявлении следующих признаков: судороги, возбуждение сме-
няется угнетением, возможно развитие коматозного состояния. 

Лечение заключается в промывании ЖКТ, дача слабительных средств и молока. Применяют сер-
дечные и мочегонные препараты. Также применяют гепатопротекторы и поддерживающую инфузион-
ную терапию. Налаживают кормление. 

Профилактика сводится к грамотному кормлению животного. Если это продуктивная корова, то 
ее нельзя кормить только концентратами, а если домашнее животное – кошка или собака, то никакой 
острой или жареной пищи со стола. Также нельзя допускать в пищу объедки с человеческого стола. 

Гепатоз или токсическая дистрофия печени, жировая дистрофия – некробиоз паренхимы печени 
с явлениями общего токсикоза.Чаще всего имеет невоспалительный характер. Имеет несколько форм 
проявлений: 

- жировой 
- пигментный 
- холестатический 
- амилоидный 
Патогенез заключается в то, что факторы упомянутые выше вызывают дегенерацию клеток гепа-

тоцитов по типу жировой декомпозиции, далее происходит аутолиз, некробиоз гепатоцитов. Все это 
приводит к нарушениям функций печени и в результате этого в организме накапливаются токсические 
вещества. Страдает весь организм[2]. 

Гепатит – острое воспаление печени, которое несет за собой воспалительно-дегенеративные из-
менения в органе. Сопровождается интоксикацией и синдромом паренхиматозной желтухи (рис.2) 

Обычно гепатит развивается после того как животное переболело какой-либо вирусной инфекци-
ей, это касается плотоядных животных. У однокопытных данное заболевание может возникнуть в след-
ствие инфекционной желтухи. Также гепатит может наблюдаться при инфекциях, гельминтозах, мико-
токсикозах и отравлениях. У молодняка фиксируется паренхиматозный гепатит при пупочном сепсисе. 
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Рис. 2. Печени при гепатите 

 
Патогенез заключается в воздействии на печень этиологических факторов при которых происхо-

дит воспаление органа. Далее нарушаются функции печени и это в свою очередь приводит к наруше-
нию всех видов обмена в организме и после развивается паренхиматозная желтуха. Последняя сопро-
вождается интоксикацией организма животного желчными кислотами[2]. 

Симптомы. Развивается желтуха, печень увеличена и болезненна. Темпернатура тела повышена 
и сопровождается одышкой, наблюдают ослабление сердечной деятельности. В моче отмечают много 
уробилина и ее цвет становится темным. В кале наоборот, снижение стеркобелина и кал будет освет-
ленным, вплоть до белого цвета. 

Лечение. Диетическое кормление с ограничением животных жиров. Назначают углеводные кор-
ма. Применяют антибиотики, сульфаниламиды, нитрофураны. Также назначают средства, которые 
снимают интоксикацию организма. Желчегонные средства, и средства, усиливающие перистальтику 
оказывают такое действие как снятие нагрузки с печени. К таким препаратам относится аллохол, 
натрия сульфат и магния сульфат. Также оказывают симптоматическое лечение. Можно применять 
тепло в области печени[3]. 

 В заключение стоит отметить, что болезни печени достаточно популярны в настоящее время и 
достаточно сложно поддаются лечению. При болезнях печени страдает весь организм и все течение 
проходит тяжело. 

Гепатиты и гепатозы важно уметь дифференцировать, так как симптоматика очень похожа. Ос-
новное отличие этих двух состояний – увеличение и болезненная печень, и снижение стеркобелина в 
кале и повышение уробилина в моче (при гепатите). Гепатоз характеризуется не воспалительным про-
цессом и чаще всего при нем печень не увеличена и не дает болевой реакции. 
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Бруцеллез – это инфекционное заболевание животных и человека, которое обычно протекает в 

хронической форме. Данная инфекция у животных приводит к абортам, бесплодию, развитию гинеколо-
гических заболеваний, а у самцов – к орхиту. Бруцеллез поражает организм животных и наносит боль-
шой экономический ущерб, так как в хозяйстве снижается репродуктивность и падает количество при-
плода. У человека бруцеллез осложняется болезнями суставов и может привести к инвалидности. 

Возбудитель – бактерия, которая относится к классу Brucella. Известно 6 видов, которые специ-
фичные и поражают свиней, собака, КРС, МРС. Сама бактерия маленького размера, неподвижна, спор 
не образует. К факторам внешней среды не устойчива. В грунте может сохранять свою активность до 4  
месяцев. При кипячении бруцелла гибнет моментально[1]. 

К данному заболеванию подвержены много животных, как диких, так и домашних, но в большин-
стве случаев болеют КРС, МРС и свиньи. Менее восприимчивы к бруцеллезу молодые животные, но 
риск заражения увеличивается при половом созревании. Источники инфекции: 

Аннотация: в данной статье рассказывается о такой инфекционной болезни как бруцеллез. Это забо-
левание поражает, как и животных, так и человека. Рассказывается о возбудителе, путях передачи. 
Также о клинических проявлениях, лечении и профилактики на животноводческих комплексах.  
Ключевые слова: бруцеллез, болезнь, инфекция, бруцелла. 
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Abstract: this article describes such an infectious disease as brucellosis. This disease affects both animals 
and humans. It tells about the pathogen, transmission routes. Also about clinical manifestations, treatment and 
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- фекалии 
- моча 
- околоплодные воды  
- сперма 
- молоко 
- выделения из половых путей 
- абортированное потомство  
Также бруцеллезом можно заразиться через акушерский инструментарий, сырье, спецодежду, 

рабочий инвентарь. Болеющие животные редко погибают от этого заболевания. 
Патогенез. Возбудитель в организм животного проникает через слизистые оболочки ЖКТ, влага-

лища, конъюнктиву, поврежденную кожу. Какое-то время микроорганизмы размножаются в местах про-
никновения и в лимфоузлах (ближайших). Далее в зависимости от дозы и вирулентности бруцелл, они 
проникают в кровь, и инфекция становится уже генерализованной. Для благоприятной жизнедеятель-
ности микроорганизма подходит беременная матка, в которой развиваются воспалительные процессы 
плодный оболочек и плаценты, следовательно, питание плода нарушается, он гибнет и выходит нару-
жу. 

Симптомы. Инкубационный период примерно около месяца, чаще всего бруцеллез протекает 
хронически, иногда бессимптомно. Самое важно на что обращают внимание – это аборты. Коровы 
абортируют чаще во 2 половине беременности, возникают маститы, задержки последа, который в свою 
очередь вызывает эндометриты, а далее бесплодие (Рис.1). Также возникают болезни суставов. У сви-
ней наблюдаются поражения кожи в виде абсцессов и параличи задних конечностей. Аборт приходится 
на первую половину беременности, после чего животное восстанавливается и готово к следующему 
оплодотворению. Важно помнить, что не только при бруцеллезе возможен аборт, также существует ряд 
других заболеваний, где животное абортирует:  

- лептоспироз 
- хламидиоз 
-сальмонеллез и др. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Клинические признаки бруцеллеза у КРС 

 
Диагностирую бруцеллез из осмотра животного, результатов пат.материала. При вскрытии 

наблюдается катарально - гнойные метриты и эндометриты, некрозы и язвы. В селезенке, печени, поч-
ках чаще всего регистрируются абсцессы. Плодовые оболочки студеные с хлопьями фибрина. Матка 
дряблая, стенки ее увеличены, отечны. Вымя с интерстициальным воспалением, также паховые лим-
фоузлы увеличены, серовато-белого цвета. У самцов – катарально- гнойные орхиты и эпидидимиты, 
которые сопровождаются абсцессами и некрозами. У абортированного плода будут наблюдаться отек 
подкожной клетчатки, некроз в печени. Слизистые будут с кровоизлияниями. 
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Для бак.анализа используют желудок плода. Прижизненная диагностика заключается в проведе-
ние серологического анализа, также проводят аллергическую пробу свиньям и МРС[2]. 

Лечению бруцеллез не поддается, обычно скот подлежит убою. Для лечения собак и кошек ис-
пользуют антибиотики широкого спектра действия, также для избежания распространения инфекции 
возможна кастрация или стерилизация, но животное в любом случае остается бактерионосителем всю 
жизнь. 

Меры борьбы с бруцеллезом, которые применяются в соответствии с Санитарными правилами 
СП 3.1. 085-96 и Ветеринарных правил ВП 13.№. 1302-96.заключаются в охране благополучных хо-
зяйств (стад) от заноса в них бруцеллеза, в оздоровлении неблагополучных по бруцеллезу пунктов и в 
охране людей от заражения бруцеллезом. 

Также важно соблюдать зоогигиенические нормы содержания и кормления животных. При ввозе 
нового скота необходимы карантинные меры. Проводить серологический анализ крови животных на 
наличие антител. КРС необходимо вакцинировать живой вакциной[3]. 

В заключении стоит сказать, что бруцеллез наносит большой ущерб хозяйству в репродуктивном 
отношении, вылечить его, к сожалению, нельзя. Животное остается носителем всю жизнь, помимо ос-
новного заболевания прилагаются к бруцеллезу болезни суставов и органов размножения. 
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Африканская чума свиней или по-другому болезнь Монтгомери, или восточно - африканская ли-

хорадка – острая контагиозная болезнь, поражающая организм свиней, заканчивается 100% леталь-
ным исходом. Данная болезнь протекает в острой, хронической и бессимптомной форме. Последняя 
наиболее опасна, так как при ее течение невозможен контроль распространения вируса. Человеку АЧС 
не передается. 

Африканская чума свиней характеризуется наличием таких симптомов как лихорадка, обширные 
кровоизлияния, также наблюдаются некротические, дистрофические и воспалительные изменения в 
органах и тканях, в итоге – животное гибнет. 

Возбудитель АЧС –это вирус, который содержит ДНК. Он относится к семейству иридовирусов. 
Данный вирус размножается преимущественно в цитоплазме клетки и подавляет процессы синтеза 
ДНК, РНК, белков. Если животное переболело данной болезнью, то иммунитет не образуется, и оно 
является вирусоносителем и вирус накапливается во всем организме, наибольшая ее концентрация в 
крови[1]. 

Аннотация: в данной статье рассказывается о таком вирусном заболевании, как африканская чума 
свиней. Дана информация о этиологии, патогенезе заболевания. Также морфология вируса, клиниче-
ские признаки, лечение и профилактика данной болезни. Еще рассказывается о патологоанатомиче-
ских изменения в организме животного 
Ключевые слова: свиньи, вирус, чума, болезнь. 
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Во внешней среде вирус достаточно устойчив к ряду факторов: диапазон температур, изменения 
Ph, также к высушиванию и гниению. Активность вируса сохраняется при следующих формах: в тушах 
мертвых животных – от 20 до 70 суток, в охлажденном мясе – 150 дней, в фекалиях – 160 дней, в почве 
– до 6 месяцев, в воде – до полугода. При благоприятных условиях, а именно при температуре 5 граду-
сов, в темном и холодном месте, вирус способен жить до 6 лет. 

Особенность вируса АЧС заключается в том, что при заражении форма протекания инфекции 
может меняться: от острой до латентной, это связано с регулярной мутацией вируса. Возбудителя не-
возможно выявить без специальных исследований. 

Восприимчивы свиньи и дикие кабаны всех пород и возрастов. АЧС у диких животных протекает 
чаще всего бессимптомно, именно они являются источником инфекции[2]. 

Заразиться могут свиньи от больных животных через кровь, фекалии, слюну, также алиментар-
ным путем и респираторным. Аргасовые клещи также могут заразить здоровое животное, так как явля-
ются природным резервуаром и на долгое время способны сохранять жизнеспособный вирус. Также 
переносчиками могут быть люди, домашние животные, птицы, грызуны, насекомые, которые были в 
зоне заражения. Транспорт, предметы ухода, кормушки также являются источником инфицирования. 

Африканскую чуму свиней нужно дифференцировать от классической, так как они достаточно по-
хожи, но есть ряд отличий: кровоизлияния при классической чуме будут не такие обширные и при 
вскрытые селезенка при классической чуме будет не увеличена. 

Клинические признаки АЧС: 
1.Сверхострое течение - наблюдается редко. Высокая температура до 42 градусов. Смерть через 

2 дня. 
2.Острое течение – лихорадка, отек и гиперемия век и кожи, серозные истечения из носа, си-

нюшность слизистых и наличие кровоизлияний. Кровавая диарея с запорами, возможно появление су-
дорог и параличей. Длится болезнь до 10 дней. Исход летальный. 

3.Хроническое течение – кожа имеет синюшный оттенок, в ней развивается некроз и отеки. Лихо-
радка наблюдается периодическая. Бронхопневмония. Течение от 2 до 10 месяцев. Большинство уми-
рает от истощения и обширных воспалительных процессов. 

4.Бессимптомное течение – внешние симптомы отсутствуют. Животное является вирусоносите-
лем. 

Диагноз устанавливается по результатам исследований. Отбирают пробы патологического мате-
риала и исследуют сыворотку крови, где выделяют сам вирус АЧС или антитела к нему. Если происхо-
дит подтверждение диагноза, то лечение больных животных не осуществляется. Больных утилизиру-
ют[3]. 

Профилактика заключается в соблюдении некоторый важных аспектов, а именно: 
- соблюдение вет. правил содержания животных; 
-  своевременное очищение окружающей среды от животноводческих отходов; 
- при появлении признаков АЧС или резкого падежа сообщать госветнадзору информацию в те-

чение 24 часов; 
- изолировать больных и павших животных от здоровых; 
-  организация карантина; 
-  при выявлении инфекции перевести на безвыгульное содержание свиней в других хозяйствах. 
Также необходимо следить за качеством кормов, не использовать отходы. 
Проводить обработки от грызунов и насекомых, также дезинфицировать помещения, инвентарь, 

транспорт. И своевременно организовывать ветеринарные осмотры животных. 
Что касается карантина, то необходимо предупредить распространение заболевания, поэтому 

устанавливаются границы очага и угрожаемых зон. Принимают меры по уничтожению зараженных жи-
вотных. Все поголовье ликвидируют бескровным способом. Все предметы ухода, кормушки, перегород-
ки, изгороди – все что было в контакте с больными животными сжигают. На месте инфицирования про-
водят трехразовую обработку – дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию и др[4]. 

Также вводят ограничения на передвижение транспорта и персонала, организовывают охранные 
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посты на всех дорогах, которые проходят через эпизоотический очаг. 
Запрещается: 
- ввоз и вывоз свиней; 
- продажа животных, торговля мясом; 
-проведение мероприятий, где большое скопление животных. 
После проведения всех необходимых мероприятий по ликвидации болезни и ее распространения 

карантин снимают через 30-35 дней. И потом еще в течение полугода действуют ряд ограничений на: 
- вывоз свиней и продуктов убоя, в том числе и сырье; 
- продажа свиней и закупка их у населения; 
- любые посылки с содержанием продуктов мясного происхождения. 
 В заключении стоит сказать, что АЧС является очень опасной болезнью и уничтожает всех жи-

вотных на своем пути. Это несет за собой большую смертность и экономические убытки. По мимо про-
изводственных животных, подлежат утилизации и свиньи населения, которые находятся в собственно-
сти. Поэтому для жителей эта болезнь также несет убытки. Профилактику должны соблюдать, как и 
работники комплексов, так и обычные люди, содержащие этих животных. 
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Декоративные крысы, как и многие другие виды животных подвержены различным заболевани-

ям, которые очень негативно влияют на их жизнь. Иммунитет, при попадании в организм чужеродных 
агентов, начинает снижаться, что провоцирует развитие и других заболеваний, т.к. снижаются защит-

Аннотация: В статье рассматривается тема использования противопаразитарных препаратов, а также, 
сравнительная характеристика, средств применяемых для лечения экто- и эндопаразитов у декоратив-
ных крыс, распространённость этих заболеваний среди декоративных крыс, используемые методики 
диагностики, препаратов. 
Ключевые слова: Крысы, лечение, оценка, применение, паразитарные заболевания. 
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ные функции организма в целом.  
В ветеринарии существует множество препаратов для лечение паразитарных заболеваний, но не 

все их них можно применять декоративным крысам. Чаще всего у крыс встречаются подкожные, ушные 
клещи, вызванные Myobia musculi, Radfordia affinis, Radfordia ensifera. К симптоматике относится: кож-
ный зуд, в районе ушей, шеи, на спине и грудной области животного, шелушение, эритема и алопеция. 
Возможно протекание бессимптомно, но чаще всего наблюдаются расчесы, которые часто ошибочно 
принимают за проявление аллергии [1]. 

Заражение происходит через наполнитель, корм, зараженный инвентарь. Более подвержены за-
ражению животные со сниженным иммунитетом. 

Основным методом диагностики является глубокий соскоб и микроскопия, для дифференцировки 
вида паразита. Соскоб производится, непосредственно, из пораженного очага. На предметном стекле 
смешивают биомассу с физиологическим раствором и микроскопируют под покровным стеклом. 

У крыс также могут наблюдаться глистные инвазии, но встречаются они довольно редко. Вызы-
ваются цестодами Hymenolepis nana, Hymenolepis diminuta и нематодами Syphacia muris, Aspiculuris 
tetraptera – этими видами глистов крысы могут заражаться от кошек [2]. 

Сейчас на рынке представлено множество препаратов с разными способами введения, действу-
ющим веществом и спектром действия. Более подробно такие препараты описаны в Таблице. 1  

 
Таблица 1 

Сравнительная таблица препаратов, действующих веществ и спектра действия для  
паразитарных заболеваний у декоративных крыс 

Название 
 препарата,  
дозировка 

Форма выпуска, спектр действия Действующее  
вещество (в 1 мл) 

Стронгхолд 6% 
(для щенков и 

котят) 

Капли на холку. Широкий спектр системного действия на 
нематоды, инсектицидное, акарицидное действие,  
активен против нематод, насекомых и саркоптоидных 
клещей. 

Селамектин 15мг. 

Адвокат 
(для котят) 

Капли на холку. Комплексный препарат, действует на 
внешних и внутренних паразитов. 

Имидаклоприд 100мг. 
и моксидектин 25мг. 

Диронет Спот-Он 
(для щенков) 

Капли на холку. Широкий спектр действия на личинки и 
половозрелые нематоды. Оказывает  
инсектоакарицидное действие на блох, вшей,  
власоедов, саркоптоидных и демодекозных клещей. 

Паразиквантел 85мг, 
ивермектин 20мг. 

Паразицид – 
Комплекс 

(для кошек и 
собак) 

Капли на холку. Активен в отношении цестод, нематод, 
блох, власоедов и вшей иксодовых, саркоптоидных и 
демодекозных клещей. 

Ивермектин 24мг., п 
аразиквантел 102мг.,  
левамизол 25мг.,  
тиаметоксам 35мг. 

Фронтлайн-Спрей 
(для собак и 

кошек) 

Раствор для наружного применения. Оказывает  
инсектоакарицидное действие на блох, вшей,  
власоедов, саркоптоидных и демодекозных клещей. 

Фипронил 2.5мг 

Спрей Барс 
(для кошек и 

собак) 

Раствор для наружного применения. Эффективен  
против блох, саркоптоидных и иксодовых клещей,  
власоедов. 

Фипронил 3.1мг. 

Фипронил спрей 
(для собак, кошек, 
грызунов и птиц) 

Раствор для наружного применения. Эффективен  
против комаров, блох, вшей и иксодовых клещей. 

 Фипронил 2.8-3мг. 

 
Важно учитывать действующее вещество в препарате, чтобы избежать передозировки и токсиче-

ского отравления животного. Наиболее применяемым и безопасным считается селамектин, к тому же, 
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данное вещество имеет большой спектр действия на различных внутренних и наружных паразитов, но 
при этом, мене токсичное, как, например, фипронил. Это вещество, в свою очередь, в большой дози-
ровке оказывает очень сильное токсическое влияние на организм. Особенно важно подбирать препа-
рат для крысят до 2-х месяцев, беременных и возрастных крыс [3]. 

Исходя из данных в таблице можно понять, что существуют различные препараты, применяемые 
для лечения экто- и эндопаразитов  у декоративных крыс. Некоторые из них воздействуют сразу на 2 
категории паразитов, соответственно, если нет необходимости, то нагружать организм без причины – 
нет необходимости. Но самое главное – провести правильную диагностику перед применением препа-
рата учитывая специфику действующих веществ. 
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Все чаще люди заводят в качестве домашних питомцев декоративных грызунов. Самыми попу-

лярными являются морские свинки, кролики, крысы. Данные виды животных содержать, относительно, 
не сложно, наблюдать за ними интересно. Однако, грызуны, как и другие виды животных, подвержены 
различным заболеваниям. Многие из них носят генетический характер, какие-то зависят от эпизоотиче-
ского состояния района обитания, но также, есть множество заболеваний, которые возникают в след-
ствии неправильного, не соответствующего виду, содержания [1]. 

Подошвенный дерматит – достаточно распространённое заболевание животных, характеризую-
щееся воспалением кожи, подкожной клетчатки на дистальных отделах конечностей. Это связано с 
анатомическим строением конечности: при статичном положении грызуны основной вес тазовых конеч-
ностей оставляют на плюсне. Из-за малого количества мышц и небольшой площади, на которую ока-

Аннотация: В статье рассматривается тема лечения пододерматита у декоративных грызунов и их 
стадии, в соответствии со степенью поражения конечностей. Оценка значимости условий содержания и 
кормления на развитие пододерматита у животных, а также распространенность данного заболевания. 
Ключевые слова: Грызуны, лечение, пододерматит, применение, подошвенный дерматит. 
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зывается давление – кожа начинает травмироваться. Именно поэтому огромное знание имеет пра-
вильная подстилка. Она должна быть мягкой, не иметь острых краев. Решетчатые полы необходимо 
исключить, т.к. они тоже очень сильно травмируют лапы. 

Также, очень важным является правильное кормление грызунов и обеспечение их моционом. 
Ожирение очень сильно способствует развитию пододерматита. 

Существует несколько стадий развития подошвенного дерматита, подробно они описаны в таб-
лице 1.  
 

Таблица 1 
Стадии развития подошвенного дерматита по степени проникновения у декоративных 

грызунов 

Назавние стадии Описание симптоматики Возможное лечение, прогноз 

Легкий 
(эритема) 

Наблюдется покраснение кожи,  
небольшое уплотнение. 

Прогноз благоприятный. Лечение  
заключается в корректировке  
кормления, условий содержания 

Умеренный 
(язва) 

 

Наблюдается глубокий деффект кожи 
и подкожной клетчатки с  
воспалительным процессом. При 
этом нарушается работа кровеносной 
и нервной систем. 

Прогноз осторожный. Смена условий  
содержания и кормления. Регулярный 
уход за длинной когтей и зубов  
животного. Закладывание в рану  
противовоспалительной мази  
Левомеколь, Офломелид.  
Обезболивание. Необходима  
дифференциальная диагностика с 
 цитологией. Возможно хирургическое 
лечение. 

Тяжелый 
(остемиелит,  

абсцессы) 

Наблюдается гнойно-некторический  
процесс на костных структурах.  
Образовываются один или несколько  
абсцессов. 

Прогноз осторожный и  
неблагоприятный. Противомикробная 
терапия цефалексином/ доксициклином, 
смена условий содержания, местное 
применение  противовоспалительных 
мазей: Левомеколь, Офломелид.  
Обезболивание. Рентгенографический 
снимок для оценки состояния костного 
мозга. Необходимо хирургическое  
лечение. 

 
Основным лечением подошвенного дерматита является профилактика. При язвах, абсцессах 

прибегают к хирургическому лечению. На этих стадиях очень редко помогает только медикаментозная 
терапия. Помимо оперативного лечения и медикаментозного очень важно поддерживать чистоту в 
клетках, где содержатся животные.  [3]. 

Исходя из данных в таблице и в статье, в целом, можно понять, что пододерматит очень серьез-
ное заболевание, которое достаточно длительно и болезненно лечится. Очень большое внимание 
необходимо уделять содержанию животных и их здоровью в целом, ведь развитию заболевание сопут-
ствуют заболевания, как генетические, так и приобретенные, например – травмы. Животные со сни-
женным иммунитетом тяжелее будут восстанавливаться при лечении подошвенного дерматита. По-
этому, лечение должно быть направлено на устранение причины, устранение микрофлоры, местные 
обработки мазями, обезболивание, и, наконец, хирургическое лечение. 
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Домашние животные, живущие бок обок с человеком – собаки, кошки,  нередко страдают от такой 

серьезной патологии как ожирение. У всех животных свои особенности пищеварения, им необходимо 
правильно подобрать корм и составить рацион. Нельзя забывать о возможном наличии аллергии, про-
тивопоказаниях к употреблению животным определённых продуктов, склонности к полноте тех или 
иных пород. Всё это влияет на обменные процессы, в том числе и на вес животного. 

Ожирение – это заболевание, при котором жировые отложения в избыточном количестве накап-
ливаются и откладываются  в подкожно-жировой клетчатке и других органах, провоцируя увеличение 
массы тела. 

Аннотация: в статье рассматривается достаточно актуальное заболевание у мелких домашних живот-
ных – ожирение.. Предоставлена классификация, которая делит ожирение по типам на алиментарное и 
эндогенное. Рассматривается так же этиология, патогенез, пути развития ожирения, диагностика и ос-
новные методы лечения. 
Ключевые слова: ожирение, питомец, рацион, диагностика, лечение. 
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Annotation: the article discusses a fairly relevant disease in small domestic animals - obesity. A classification 
is provided that divides obesity by type into alimentary and endogenous. The etiology, pathogenesis, ways of 
development of obesity, diagnosis and main methods of treatment are also considered. 
Key words: obesity, pet, diet, diagnosis, treatment. 
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Рассматривая этиологию данного заболевания, первой причиной набора веса у домашних лю-
бимцев становится банальное перекармливание или кормление животного калорийной, жирной пищей. 
Нерегулярность кормления, большие порции, отсутствие активного моциона, «подачки» со стола, всё 
это характеризует алиментарный тип ожирения.  

 
Таблица 1 

Пути развития алиментарного типа ожирения 

Неограниченный доступ к корму 
Нарушение режима  

кормления 
Несбалансированный рацион 

Постоянное поступление 
питательных веществ 

Поступление питательных  
веществ большими порциями 

Преобладание углеводов в кор-
ме 

Низкая активность, нерегулярный моцион, комнатное содержание 

Непрерывное откладывание жира 
Энергия пищи не успевает  

переработаться 

Пока расходуются углеводы,  
происходит откладывание 

 жировой ткани 

Жир откладывается в подкожной клетчатке, сальнике, печени, сердечной сумке, околопочечной ткани и 
в других органах. 

 

 
Рис. 1. 
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Существует так же эндогенный тип ожирения. При таком типе причиной ожирения служит нару-
шение работы эндокринных желёз, наличие заболеваний, таких как гипоганадизм, гипотириоз, наруше-
ние функций гипофиза и гипоталамуса. Основная причина – сбой в работе жиромобилизирующих гор-
монов (ТТГ, СТГ, кортикотропин, адреналин, глюкагон). 

 Клинические признаки ожирения: увеличение массы тела на 20% выше нормы, жировые отло-
жения у корня хвоста, на коленных складках, животе и спине, маклоки и седалищные бугры становятся 
округлой формы и практически не прощупываются, как и рёбра, снижается активность животного, появ-
ляется отдышка.  

Рассмотрим патогенез и развитие алиментарного ожирения в таблице 1. 
Патогенез эндокринного ожирения намного сложнее. Недостаток тиреоидных гормонов  и повы-

шение инсулина в крови препятствуют нормальной полной ферментативной обработке жиров, посту-
пающих с пищей, которые в итоге откладываются в больших количествах в подкожно-жировую клетчат-
ку и органы. При блокировке центра «сытости» развивается гиперфагия – это неконтролируемый аппе-
тит и постоянное поедание корма, что ведёт к алиментарному ожирению. 

Диагностировать данное заболевание очень просто. При визуальном осмотре можно оценить ка-
тегорию упитанности (рис. 1). 

Опираясь на клинические признаки и анализы крови,  животному назначается индивидуальное 
лечение и терапия, которые зависят от типа ожирения. При алиментарном ожирении назначается пра-
вильный, сбалансированный рацион, настраивается определённый режим кормления, моцион. При эн-
догенном развитии в первую очередь производят терапию основной патологии: тиреоидин, трийодти-
роидин гидрохлорид при гипофункции щитовидной железы; синестрол, фолликулин при гипофункции 
яичников; липотропные средства, витамины В при патологии печени. 
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Общество волнует множество вопросов, одними из ключевых являются о начале и конце жизни. 

Что ожидает после смерти? Куда переходит душа? Какой путь она проходит? Ответить на эти вопросы 
помогает как египетская мифология, так и религия современного Египта.  

Ключевой идеей в древнеегипетской религии заключается связь между загробной и земной жиз-
нью. Существенным различием является, что внеземная жизнь бесконечна. В Древнем Египте считали, 
что души человека многолики. У человека существуют множество внеземных обликов, которыми явля-
лись мумия, «ба» - источник сознания, «эб» - сердце человека, «ка» - его двойник, «ах» - умерший, 
оживленный богом Анубисом. У мертвого были заместители его имя и тень. 

«Ка» напрямую связана с человеком, как бы являясь частью его личности. После смерти челове-
ка, она продолжает существовать рядом с ним, играя роль проводника. «Внеземное» тело «Ка» будет 
выглядеть так, как сохранилось тело покойного. В соответствии с этой закономерностью особое внима-
ние уделялось погребальным обрядам. Труп превращали в мумию и переносили в гробницу. На случай, 

Аннотация: в статье рассмотрены традиции древнего Египта в отношении к смерти. Раскрываются 
религиозные мотивы негативного отношения к эвтаназии в современном Египте. В разные эпохи 
смерть ставит людей перед вопросом значения нашего существования. Она вызывает чувство неизве-
данности, поэтому страшна. При этом, люди всегда относились к смерти неодинаково, одни вовсе хо-
тели бы не думать о ней, другие желали разгадать все ее тайны. 
Ключевые слова: ислам, смерть, Коран, эвтаназия, мифология Египта, древность. 
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Abstract: the article examines the traditions of ancient Egypt in relation to death. Religious motives of nega-
tive attitude to euthanasia in modern Egypt are revealed. In different epochs, death confronts people with the 
question of the meaning of our existence. It evokes a sense of the unknown, so it is scary. At the same time, 
people have always treated death differently, some would like not to think about it at all, others wanted to un-
ravel all its secrets. 
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если мумия или гробница будут разрушены, предусматривались статуи, передававшие черты умерше-
го, они и становились место пребыванием «Ка». Помимо «Ка» в древнеегипетской мифологии имеет 
место еще одно проявление души - «Ба». Ее представляли в виде птицы, что означало свободу души.  

В древнеегипетской идеологии основополагающим является принцип «консервации» тела покой-
ного. Гробница после смерти становилась его новым домом. Когда покойного доставляли до нее, жре-
цы открывали глаза, чтобы «Ка» мог видеть. Мертвый имел все физиологические способности, кото-
рыми обладал и при жизни. Вещи умершего помещались вместе с ним в гробницу или изображались на 
стенах, чтобы он мог пользоваться ими и после смерти. 

В мифологии Древнего Египта сформировалась ключевая идея возмездия. В загробном мире 
решается судьба умершего. Боги принимают решение получит покойный поощрение или наказание за 
сделанные поступки. «Ка», отправлялась на Суд, чтобы узнать решение Богов или попытаться оправ-
даться перед ними. Главная цель - вечное благо. Речь «Ка» состояла из признания в верности Богам, 
исполнения предписаний, описанных в религиозных текстах. В доказательство этому в древнеегипет-
ской религиозной литературе написан текст, называемый «Негативная исповедь» из «Книги мертвых» 
периода Нового Царства. В этой исповеди «Ка» признается, что не смел совершать грешных поступков. 

При анализе текстов, которые сохранились до наших дней можно сделать вывод о том, что в 
Египте люди были убеждены в возможности оправдаться на Последнем Суде, а в загробной жизни до-
стичь желаемого. Каждый египтянин в любом, даже старческом возрасте имел возможность надеяться 
на лучшее будущее, на благоприятные стечения обстоятельств, на то, что Боги будут милосердны к 
нему. Доктрина воскресения умерших, посмертного суда над ними и воздаяния за поступки, совершен-
ные при жизни, стала широко известна и принялась как истина. Таким образом, основатели других ре-
лигий, возникших позднее египетской, тоже использовали ее. 

Так как, на данный момент, по официальным данным, 90% египтян – мусульмане и лишь менее 
10% - копты, исповедующие христианство, отношение к смерти в современном Египте рассмотрим, ос-
новываясь на базе идей ислама.  

Отношение к смерти в мусульманской религии, а, следовательно, и у современных египтян скла-
дывается на стыке таких противоположных понятий как смерть и жизнь. Мусульмане убеждены, что 
праведники умирают спокойно, а грешники в муках. 

В Коране утверждается необходимость осознания каждым мусульманином конечности своей 
жизни. Сунна пророка Мухаммада также указывает на неотвратимость смерти и предписывает часто 
вспоминать о ней. Хадисы не только указывают на то, что смерть настигнет каждого, но еще и напут-
ствуют мусульман ежедневно вспоминать о своей и готовиться к ней. Готовиться значит обдумывать 
собственные поступки, быть честным перед Богом. 

На основании мусульманской идеологии, людям не должна быть страшна смерть, если они со-
вершают праведные, благочестивые поступки, которые также не противоречат Корану. Мусульманин 
принимает смерть как естественный неизбежный процесс и осознает, что после нее последует Вечный 
мир. Смерть как нечто неизбежное уравновешивает наличие в человеке элемента, имеющего дар бес-
смертия, то есть дух, который возносит человека словно Бога в библейских текстах. Человек, изна-
чально наделен властью наместника, у него есть миссия, которую необходимо выполнить. 

Положение, являющееся ключевым в Исламе, описывается в Коране и гласит: «И вот Мы сказа-
ли ангелам: “Поклонитесь Адаму!”. И поклонились они, кроме сатаны, тот отказался» [3, с. 343]. Низкое 
статусное положение человека в обществе не является главной причиной склонности этого человека к 
грехам. Наоборот, учения ислама объясняют это как способ борьбы с собой, проявление силы духа. 
Борясь с самим собой человек ставит перед собой чрезвычайно сложную задачу, поэтому Бог, на во-
прос ангелов, почему же они должны преклониться перед людьми, которые будут грешны на Земле, 
отвечает: «Мы знаем то, чего вы не знаете» (Коран) [3, с. 30]. Смерть воспринимается как процесс воз-
вращения человеческого духа туда, откуда он изначально вышел 

Эвтаназия как понятие убийства из лучших побуждений для мусульманина неприемлема. Выве-
сти это можно из 29 аята 4 суры: «Самих себя не убивайте, - Поистине, Господь к вам милосерд!», а 
также статьи 92 Конституции Египта, которая гласит, что любое действие, которое приводит к смерти 
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пациента является уголовно наказуемым деянием, независимо от имеющихся мотивов, даже если мо-
тивом является прекращение страданий неизлечимо больного пациента. Ввиду приведенных фрагмен-
тов становится ясным, что эвтаназия является преступлением, которое нарушает идеологию мусуль-
манской религии. 

Египтяне относятся к эвтаназии как к убийству, причем в преступлении участвует и врач, и паци-
ент. Эти вмешательства лишают смысла не только саму смерть, но и жизнь. Идя на такой поступок, 
человек не признает своего Творца. Мусульмане должны воспринимать смерть такой, какой она была 
послана всевышним, а именно Аллахом, в такой промежуток жизни и таким способом, как угодно толь-
ко ему. Врача, который будет проводить эвтаназию, а также человека, по инициативе которого будет 
совершаться данная процедура будет ждать суровая участь после смерти. Для того, чтобы тяжело-
больной легче переносил свой недуг, он не должен искать выход в эвтаназии, как способа избежать 
страдания. Ему необходимо внимание от близких людей, их помощь, забота, поддержка. Именно так 
складывается та эмоциональная близость, способная помочь понять и осмыслить больным ценность 
своей жизни, сосредоточиться на внутреннем состоянии, обрести силы для дальнейшей борьбы с фи-
зическими мучениями. Ни один человек не знает, что его ждет завтра и сколько ему осталось. Важно 
помнить, что только Всевышний может решить, когда прервется жизнь человека, независимо от того, 
сколько испытаний выпало на его долю. Пациенту категорически запрещается убивать себя, что гово-
рит о настоящем самоубийстве; нельзя убивать его, даже когда он сам этого желает, это свидетель-
ствует об убийстве. 

Мировая исламская общественность крайне негативно относятся к эвтаназии. В мусульманских 
странах это категорически запрещено и не в коем случае не подлежит принятию. Данная позиция скла-
дывается из таких побуждений, как вера в то что, если Всевышний дал человеку жизнь, значит только 
он сможет ее отнять. Есть место и для безысходных случаев, когда получаемое лечение не может об-
легчить жизнь в невыносимых условиях и дать положительные прогнозы, а продление такой жизни 
возможно только на недлительный срок. В таких ситуациях больной может сообщить о решении пре-
кратить это лечение. Неизлечимо больной человек умирает естественным образом в короткий срок. 
Данное решение является очень ответственным. Его принимает не только больной, но и высококвали-
фицированные специалисты, а также родственники. Это не считается эвтаназией в Исламе, и является 
допустимым. Но отключение больного от аппаратов жизнеобеспечения или введение препаратов при 
попытке сгладить страдания является преднамеренным убийством. 

Основываясь на полученных фактах, можно сделать вывод, что пациент вправе отказаться от 
лечения, которое не приносит видимых результатов, но просьбы к медицинскому персоналу о введении 
смертельных инъекций недопустимы.  

В исламской идеологии болезнь не может быть поводом для убийства или самоубийства, поэто-
му эвтаназия не может быть принята. Коран и хадисы также не позволяют говорить о возможности раз-
решения эвтаназии. Исключение может составлять только пассивная эвтаназия, когда пациент прини-
мает решение прекратить лечение, которое не помогает. 

Официальные религиозные институты в течение многих лет не предполагают возможности убий-
ства человека по медицинским показаниям. 

Сосредоточив свое внимание на мусульманской традиции, мы приходим к следующим выводам: 
основные источники ислама (Коран и Сунна) имеют ключевое определение в вопросах построения ре-
лигиозной картины мира и создания религиозного сознания мусульман; священные тексты мусульман 
говорят последовательно и прямолинейно об идее неизбежной смерти каждого человека; смерть пред-
стает в виде некого рубежа, после которого человек будет не в силах повлиять на свою судьбу. 
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Вопрос о природе сознания остается актуальным на протяжении многих лет и является одной из 

главных онтологических проблем. И одной из главных задач философии сознания является решение 
«проблемы сознание-тело», или если мы процитируем известного философа Дэвида Армстронга, кото-
рый детально изучал этот вопрос: «Проблема сознание-тело — это вопрос о том, что такое сознание, 
что такое тело, и главным образом о том, как они соотносятся друг с другом». 

Как известно, философия сознания изучается на протяжении многих столетий, а проблема со-
знание-тело (the mind-body problem), возникшая в Новое время, восходит к Р. Декарту. Он выделял два 
рода субстанции ̆: мыслящую и протяженную – и таким образом показал, что существует разница между 
ментальным и физическим.  

Если же мы более детально обратимся к этой проблеме, то столкнемся с достаточно большим 
количеством трудностей, требующих многоступенчатого решения. Например, как отмечает В.В. Васи-
льев, данную проблему можно изучать только в совокупности со многими вопросами, ответ на каждый 
из которых помогает уточнить онтологический статус сознания на фоне представлении ̆ об онтологиче-
ском статусе физического. А если быть точнее, философ предлагает ключевые вопросы, такие как: (1) 
является ли понятое подобным образом сознание физическим? (2) порождается ли сознание мозгом (и 
если да, то (3) каковы механизмы такого порождения)? (4) является ли отношение между сознанием и 
мозгом отношением супервентности (т. е. отношением, при котором точное воспроизведение мозга га-
рантирует точное воспроизведение сознания)? (5) влияет ли сознание на поведение? и (6) почему во-
обще существует сознание?[1] 

И тогда многие философы считают, что на пути к решению этих вопросов могут помочь экспери-
ментальные науки, ведь за последнее время было сделано немало внушительных открытий. К приме-
ру, считалось, что наши осознанные желания определяют наше поведение. Так, в рамках своего экспе-
римента ученый Б. Либет использовал осциллограф– один из методов измерения вызванного потенци-
ала. На круглом экране осциллографа световая точка бегала подобно стрелке часов, только в 25 раз 
быстрее, а сам экран выглядел как обычный циферблат с делениями на 5, 10, 15… 55 секунд. Испыту-
емый в свою очередь должен был следить за световой точкой, и, как только у него появится желание 
согнуть запястье, запомнить, где в этот момент находилась световая точка. Точные показания времени 
сокращения мышц руки снимались при помощи электромиограммы (ЭМГ). Таким образом, эксперимен-
ты Либета показали следующее: (1) сначала появлялся потенциал готовности; (2) примерно через 350 
мс, испытуемый сознательно принимал решение пошевелить кистью (это регистрировалось временем 
на циферблате перед ним); (3) через примерно 100 мс шел сигнал от запястья кисти. Что это значит? А 

Аннотация. В работе поднимается вопрос природы сознания человека. Проблема «сознание-тело» в 
философии остается до конца неизученной и очень актуальной, поэтому в работе выделены ключевые 
вопросы для понимания, а также описаны возможные пути решения данной проблемы. 
Ключевые слова: философия, медицина, мозг, нейронаука, сознание. 
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значит это следующее: наше восприятие жизни запаздывает практически на полсекунды и, как сказал 
сам Либет: «все быстрые решения мы принимаем неосознанно». Если так, то сознание не определяет 
поведение, а скорее регистрирует его. 

Однако сразу вспоминаются практические занятия по физиологии, где студента просят усилием 
мысли изменить, к примеру, частоту сердечных сокращений, в момент записи его ЭКГ. И действитель-
но, через какое-то время это удается сделать каждому. Такое влияние сознания на физиологические 
процессы расширяет все границы, хотя раньше считалось, что это под силу только йогам, в результате 
длительных тренировок и особого умственного настроя. 

 Приводя еще один пример в области нейронаук, нельзя не сказать о Роджере Сперри и Майкле 
Газзаниге, которые провели невероятный эксперимент и получили удивительные данные, свидетель-
ствующие о том, что при разделении мозга также происходит и «разделение личности». (В 1981 году 
Сперри получил Нобелевскую премию в медицине за свою работу о разделенном мозге). Дальнеи ̆шие 
исследования по определению влияния расщепленности на ментальный мир показали лишь изменения 
в когнитивных функциях и психических отчетах, но не в сознании испытуемых.[2] Главным тезисом тео-
рии сознания Газзаниги является утверждение, что в левом полушарии находится интерпретатор, ко-
торый выстраивает все события и факты в единую систему и, таким образом, предоставляет человеку 
единый нарратив (связанное и непротиворечивое представление человека обо всех фактах). 

 Разбирая также тему восприятия, стоит упоминуть о квалиа – элементы сенсорного опыта. [3] Но 
это не только наше восприятие, например, красного цвета, но и то ощущение, которое мы испытываем 
при восприятии красного цвета. Ф. Джексон предлагает провести мысленный эксперимент под назва-
нием «Комната Мэри», или «Мэри супер-ученый». Представим себе Мэри – девушку-ученого, которая 
занимается изучением цвета. Она с детства находится в черно-белой комнате, читает только черно-
белые книги и работает через черно-белый монитор. Всю жизнь она изучает нейрофизиологию цвета, 
знает длины волн всех цветов и механизм восприятия цвета глазом. То есть Мэри знает всю физиче-
скую информацию о цвете, но цвет никогда не видела. Ф. Джексон задает вопрос: если мы выпустим 
Мэри из ее черно-белой комнаты в мир и покажем еи ̆ красное яблоко, получит ли она какую-либо новую 
информацию? Ф. Джексон считает, что Мэри получит новый опыт, опыт переживания красного. Данные 
субъективные аспекты нашего восприятия и принято называть «квалиа». 

 Таким образом, проблема сознание-тело является объемной и состоит из целого ряда вопросов. 
Неожиданные результаты, полученные в последние десятилетия в нейронауке, экспериментальной 
психологии, неврологии и других экспериментальных дисциплинах оправдывают мнение тех филосо-
фов, которые считают, что философия сознания должна опираться в своих рассуждениях на данные, 
полученные экспериментальным путем. Иначе неизбежен риск получения недостоверных ответов на 
сложные вопросы, касающиеся проблем сознания. Однако стоит сказать, что наука только стоит на пу-
ти к решению всех вопросов философии сознания. Поиски решения помогут понять, как устроен наш 
мир и как вести дальнейшую работу по исследованию сознания.  
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Цель работы  
Раскрыть влияние профессиональной врачебной деятельности Чехова на его творчество 
Материалы и методы 
Биографические работы о Чехове и его сочинения, методы анализа, сравнения и обобщения. 
Результаты 
С момента поступления А.П.Чехова в медицинский университет и практически до самой смерти в 

его жизни существовали две равные по значимости стези — медицина и литература. На литературное 
творчество Чехова во многом повлияло его медицинское образование и врачебная деятельность. Сама 
профессия врача формирует в человеке особые профессиональные качества, особенное отношение к 
людям, а опыт общения с пациентами, заинтересованность их проблемами формируют определенное 
мировоззрение и жизненную позицию. 

Совесть и профессионализм всегда являлись основной меркой человеческого достоинства для 
А.П.Чехова. Особенно ярко этo заметно в пpoизвeдeнияx, пocвящeнным eгo кoллeгaм - вpaчaм. Образ 

Аннотация. Актуальность темы обусловлена тем, что интерес к творчеству и жизни Чехова с годами не 
ослабевает. В литературоведении было создано самостоятельное направление — чеховедение. Так 
же аналогичное направление сформировалось и в истории отечественной медицины, кроме того в 2020 
году была отмечена 160 годовщина со дня рождения писателя. 
Ключевые слова: А.П.Чехов, писатель, врач, медицинская и писательская деятельность, произведе-
ния.  
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врача становится oдним из ocнoвных в пpoизвeдeнияx писателя. Его отношение к больным всегда от-
личалось  заботливостью и мягкостью, даже ласковостью: степень гуманности в нем была настолько 
высокой, что способность сострадать больным, переживать их боли была присуща не только ему как 
человеку, но и как врачу. Образ врача, его характер менялись в зависимости от медицинской практики 
и многолетней работы писателя. Впечатления от первой практики в Воскресенской земской больнице 
отразились в произведениях «Беглец», «Мёртвое тело», «Сельские эскулапы», «Хирургия», «Неприят-
ность», где А.П.Чехов давал реалистическое описание врачей, работающих фельдшерами низкой куль-
туры – как медицинской, так и общей. Таких врачей Чехов обычно изображал в сатиричном виде, как 
полных невежд, невоспитанных, с нездоровой самооценкой и очень большим самомнением – таких 
врачей он и встречал во время практики. Уже в произведениях «Ионыч», «Палата №6», «Гусев», «Ин-
триги» отношение Чехова к героям-врачам однозначное и бескомпромиссное, он осуждает аморальное 
поведение врачей, для которых самым важным являются деньги и личная выгода. Таким образом, вра-
чебная практика помогла Чехову описать медицину и врачей «изнутри», так, как он это видел. Также 
врачебная практика, в первую очередь, позволила Чехову лучше понять и изучить состояние души че-
ловека, что являлось для писателя необходимым знанием и умением.Он глубоко и характерно описы-
вал героев, что позволяет читателям лучше узнать их. С помощью слов и выражений, без помощи ка-
ких-либо научных терминов, Чехов смог удачно изобразить больного так, чтобы было понятно обычно-
му читателю - в этом и заключается талант Чехова как писателя-врача. Сам А.П.Чехов считал, что ме-
дицинские знания помогли ему избежать многих ошибок в писательстве и сделали вклад в глубокое 
раскрытие мира чувств и переживаний героев в его произведениях[1]. 

Во времена учебы Чехов старательно изучал медицину, посещал лекции и практические занятия, 
с успехом сдавал экзамены и в то же время работал в юмористических журналах. Чехов-студент не 
принимал активного участия в студенческой жизни, однако его можно было встретить на сходках и со-
браниях. Он был полностью увлечен занятиями и литературной деятельностью. Чехов получил пре-
красное образование. В то время на медицинском факультете ему довелось слушать лекции таких вы-
дающихся личностей, как: по терапии - Г. А. Захарьина и А. А. Остроумова, по хирургии - Н. В. Склифо-
совского, по нервным болезням - А. Я. Кожевникова и др. 

Знание медицины оказало весомое влияние на творчество писателя. Литература обязана появ-
лению в ней ряда характерных чеховских образов врачей, часто невежественных, огрубелых, равно-
душных ко всему и всем, но в то же время и чутких и ранимых людей - и всё благодаря «медицинско-
му» видению Чехова. Его рассказы — это, так называемый, диагноз обществу его времени. Во время 
практики Чехов получил большой опыт и материал для художественных и литературных приемов, 
наблюдая изнутри жизнь самых разных социальных слоёв. Сам Чехов писал:«…Не сомневаюсь, заня-
тия медицинскими науками имели серьезное влияние на мою литературную деятельность. Они значи-
тельно раздвинули область моих наблюдений, обогатили меня знаниями, истинную цену которых для 
меня как для писателя может понять только тот, кто сам врач; они имели также и направляющее влия-
ние, и, вероятно, благодаря близости к медицине мне удалось не допустить многих ошибок…» 

Рассмотрим некоторые образы героев писателя. В повести «Палата №6» Чехов повествует о 
провинциальном городке тогдашней России. Там, в одной из земских больниц, имеется флигель, куда 
помещены люди, имеющие проблемы с психикой. Ощущения о палатах и больницах, о существовании 
и о жизни в этом городке в целом, воспринимаются читателем как нечто символическое, как рассказ о 
жизни России в то время, об её народе, угнетаемого самодержавием. Среди колких, сатирических об-
разов, получивших огромное значение в социуме, особо уделяется внимание образу учителя Беликова, 
главного героя произведения «Человек в футляре». В создании этого героя Чехов проявил себя не 
только писателем, создателем, художником, но и тонко чувствующим психологом. «У этого человека 
наблюдалось постоянное и непреодолимое стремление окружить себя защитой, так называемой обо-
лочкой, создать себе, так сказать, футляр, который уединил бы его, защитил бы от внешних воздей-
ствий. Действительность раздражала его, пугала, держала в постоянной тревоге». И дальше: «Ложась 
спать, он укрывался с головой… И было страшно под одеялом. Он боялся, как бы чего не вышло…». 
Помысел рассказа «Чёрный монах» А. П. Чехова близок к смыслу «Палаты №6». Чехов повествует о 
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том, как распоясанная мещанская жизнь губит хороших людей. В произведении раскрывается мысль о 
слабости и бессилии людей в попытках побороть существующее зло, показано полное отсутствие 
справедливости. Данные составляющие, злободневные для того времени проблемы, Чехов обнажает в 
истории жизни магистра философии – Андрея Васильича Коврина, заболевшего манией величия.  По-
степенно по мере рассказа Чехов раскрывает перед читателем истинные предпосылки возникновения 
психического заболевания героя, показывает причины. Самобытная художественная изобразитель-
ность находит связь с научной точностью описания начавшейся болезни. Чуть позже А.П. Чехов писал 
М.О. Меньшикову, что «Чёрный монах» — это рассказ медицинский, история болезни под названием 
мания величия» 

В своих произведениях А.П. Чехов смог показать читателю больного человека, используя слова и 
выражения, понятные простому человеку. В изображении пациентов писатель не использовал научные 
термины, в чем и заключается талант писателя-врача Чехова. [3]. 

Выводы 
Антон Павлович Чехов получил богатый опыт и материал для художественных обобщений, 

наблюдая за жизнью различных социальных слоёв изнутри. Его произведения — так называемый, «ди-
агноз» обществу, его времени. Важно, что писатель не навязывал читателю свои взгляды, а являлся 
воплотителем и, в то же время, четко и точно отображал все тонкости проявления человеческой жизни 
и общественных явлений сквозь призму своего опыта. 

В первую очередь медицина дала Чехову лучшее понимание и изучение душевных состояний 
человека, что являлось для писателя первоочередным. 

Таким образом, изучив нужную для работы литературу, которая также содержала слова самого 
Чехова о влиянии двух его профессий друг на друга, мы можем сделать вывод, что профессия врача 
оказывала непосредственное влияние на литературное творчество писателя. 

Как говорил сам А.П.Чехов: «Занятия медицинскими науками имели серьезное влияние на мою 
литературную деятельность, они значительно раздвинули область моих наблюдений, обогатили меня 
знаниями, истинную цену которых для меня, как писателя, может понять только тот, кто сам врач...» 
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Перевод собственных наименований является наиболее актуальной проблемой переводческой 

деятельности. От того, как чётко и близко к оригиналу будет сделан перевод, зависит порой судьба це-
лого произведения: примет или отвергнет его читатель, увлечётся чтением или бросит читать с первых 
страниц. В нашей статье мы определили следующие задачи: 1) представить логику перевода, 2) опре-
делить методы перевода и их литературную значимость.  

Рассмотрим, какие методы перевода собственных наименований существуют в переводоведении 
[4], отметим их преимущества и недостатки. 

Аннотация: Труд  Дж.Р.Толкина переведен на русский язык несколькими командами переводчиков, 
каждая из которых по-разному интерпретировала произведение автора. Всего их шесть, не считая са-
мой первой адаптации от Зинаиды Бобырь, что, по сути, являлось кратким пересказом произведения, а 
не переводом. В  данной статье мы рассмотрим два самых известных перевода, (перевод В.Муравьева 
и А. Кистяковского; перевод Н.В.Григорьевой и В.И. Грушницкого). 
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which interpreted the author's work in different ways. There are six of them in total, not counting the very first 
adaptation from Zinaida Bobyr, which, in fact, was a brief retelling of the work, and not a translation. In this 
article, we will consider the two most famous translations (translation by V. Muravyov and A. Kistyakovsky; 
translation by N.V. Grigorieva and V.I. Grushnitsky). 
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 Транслитерация – форма исходного слова полностью отражена в буквенной имитации; как 
отмечается, это простой способ перевода собственных имен. Его употребление уместно в том случае, 
если  1) перевод на другой язык, связан с отражением в собственном имени нарицательного значения 
Медовая Виктория - Honey Victoria (перевод: мёд, милочка, дорогая); 2) у языков имеется общая осно-
ва. 

Преимущества: отсутствие искажения исходного значения и смыслового наполнения. Медовая 
(Виктория) - Medovaya (Victoria). 

Недостатки: навязывание определённых правил произношения: Виктория –Victoria (перевод), 
Viktoriya (транслитерация) 

 Транскрипция – передача звуковыми образами оригинального звучания системы специаль-
ных знаков.  

Преимущество: сохранность звукового своеобразия имён собственных. 
Недостаток: нередко недостаточное наполнение или отсутствие в языке «переводчике» ряда фо-

нем. 

 Калькирование – замена, членение составных частей – морфем или слов в сочетаниях од-
ной лексической единицы. Может сочетаться с транскрибированием. 

 Транспозиция – диспозиционный выбор имен собственных, происходящих от одного источ-
ника, но имеющих в других языках различные произносительно-начертательные формы. 

Также стоит обозначить  общие  принципы перевода на иностранные языки:  

 учёт менталитета страны переводимого текста;  

 обращение к справочным, энциклопедическим материалам, а также разного рода картам и 
атласам для уточнения собственных наименований; 

 использование комбинированного способа при переводах географических названий; 

 учёт организационно-правовых форм при переводе собственных наименований различного 
рода компаний и предприятий. 

В данной статье нам хотелось бы рассмотреть логику подхода к переводу имен собственных в 
цикле книг «Властелин колец». Вспомним, что Толкин в своем наставлении переводчикам пишет, что 
при переводе необходимо «отличить те корни современного английского, которым следует подобрать 
эквиваленты в языке перевода, сохраняющие исходный смысл и имеющие по возможности архаичное 
или необычное звучание»[3]. 

В таблице ниже можно наблюдать, как переводчики адаптировали имена героев под русский 
язык.  

 
Таблица 1 

Адаптация имени собственного под русский язык. 

Оригинал 
В. Муравьёв, 

А. Кистяковский 
Н.Григорьева, 
В. Грушецкий 

А. Грузберг 

Baggins Торбинс Сумникс Бэггинс 

Butterbur Наркисс Маслютик Баттербур 

Gamqee Скромби Гэмджи Гэмджи 

Goldberry Золотинка Златеника Голдбэрри 

Gandalf Гэндальф Гэндальв Гэндалв 

Shadowfax Светозар Сполох Обгоняющий тень 

Strider Бродяжник Колоброд Скороход 

Treebeard Древень Древобород Древобородый 

Wormtoque Гнилоуст Червослов Червячий язык 

Entwash Онтава Энтова Купель Энтвош 

Rivendell Раздол Дольн Ривенделл 
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Как можно отметить, Грузберг А. в подавляющем большинстве случаев использует транслитера-
цию, Муравьев-Кистяковский и Григорьева-Грушецкий - транспозицию и калькирование. Последние из 
указанных переводов являются наиболее популярными. Рассмотрим на их примере различия.  

Фамилия главного героя – Baggins. Оба перевода использовали транспозицию, чтобы адаптиро-
вать оригинал под русский язык. И оба перевода полностью соответствуют наставлению автора – се-
мантический смысл (Торбинс, Сумникс) – идентичен и необычен по звучанию.  

В том же наставлении от Толкина [3] можно найти отрывок, подтверждающий это: «Baggins. По 
замыслу это должно напоминать “bag” (мешок, сумка): имелось в виду также, что у хоббитов возникали 
ассоциации с Bag End (последнее означает «дно мешка»), местным названием дома Бильбо». 

Стоит отметить, что перевод Муравьева-Кистяковского максимально адаптирован под восприя-
тие русскоговорящих людей. Переводчики добавили в произведение архаичные детали, напоминаю-
щие о былинах, и постарались максимально славянизировать имена героев. Например конь Гэндальфа 
(в оригинале Shadowfax, что буквально означает «обгоняющий тень») в переводе Муравьева-
Кистяковского – Светозар. В данном случае переводчики используют калькирование. Стоит отметить, 
что авторы делали акцент на практически полной адаптации имен персонажей, и многие персонажи 
приобрели славянские имена, (например уже упомянутый Светозар). Один из наиболее известных 
примеров – имя эльфийского героя Глорфинделя (Glorfindel): в переводе Муравьева-Кистяковского – 
Всеславур, а в более поздних изданиях – Горислав. 

Возьмем ещё один популярный перевод. В труде Григорьевой-Грущецкого наиболее активный 
способ перевода имен собственных – это калькирование. Данные переводчики делали большой упор 
на смысловой перевод имён. Отдельное внимание стоит уделить «Колоброду» (Strider, что в букваль-
ном переводе «много ходящий»). Русский перевод придал ему пренебрежительный оттенок, так как 
«колобродить» имеет семантику «праздно ходить», «ходить без пользы», (в данном случае слово при-
шло из украинского). 

Как было отмечено выше, в примере Муравьева-Кистяковского, «Сумникс» является приемле-
мым вариантом перевода, так как имеет корень «сум», и вызывает ассоциацию с сумкой.  

Указанный перевод, в отличие от предыдущего, не стремится к полной адаптации, поэтому в 
большинстве случаев имена сохраняют их приблизительные значения. «Rivendell» (прорубленная до-
лина) превратился в «Дольн», вероятно, по причине близости и схожести со словом «долина», которое 
является одной из составляющих названия. 

Стоит отметить, что часть имен, представленных в таблице, переведена по принципу транскрип-
ции (Гэмджи, Рохан).  

Таким образом, перевод имен собственных и в настоящее время остается наиболее актуальной 
проблемой переводчиков. Начиная работу над переводом, стоит ознакомиться с материалом, обзаве-
стись культурологическим «багажом» необходимой эпохи и выбрать основное направление. Им может 
быть передача стиля автора и духа произведения или полная адаптация под культуру страны языка 
перевода. Оба варианта приемлемы и имеют право на существование.  
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Проблема, связанная между звуком и его содержательной частью  сегодня стоит остро в совре-

менной лингвистике. Исследования, касающиеся данного вопроса, призводились не только в лингви-
стики, но и в других науках в том числе. Ответ на вопрос о том, насколько сильно прослеживается связь 
между формой звука и его содержательным аспектом, пытались найти многие выдающиеся философы 
древней Греции, лингвисты, оказавшие огромное влияние на современную науку, поэты и психологи. 
[13, c. 524] Несмотря на то, что многим людям тяжело смотреть на значение слов, не обращаясь к лек-
сикологии, каждое слово несет в себе своеобразные черты, которые способствуют на его подсозна-
тельное восприятие. Исходя из этого, ученые сделали вывод о том, что самые первые слова, обозна-
чающие разнообразные, но, своего рода, примитивные объекты, были придуманы на основе ощущений 
и определенных правил, либо данные объекты были названы без каких-либо конкретно прослеживаю-

Аннотация: Целью данного исследования является изучение фоносемантических особенностей имён 
английского языка на базе The United States Social Security Administration в период с 1940-го по 2010-й 
год. Теоретическая значимость проведенного исследования заключается в том, что оно вносит свой 
вклад в в исследование фоносемантического аспекта рассмотрения английских имён.  
Ключевые слова: имена, антропонимы, английский, язык, лингвистика, фоносемантика. 
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Abstract: The purpose of this study is to study the phonosemantic features of the names of the English lan-
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щихся закономерностей. Фоносемантика, исходя из вышеописанного, является направлением в линг-
вистике, которое занимается теоретическим обоснованием звукосодержательного аспекта языка: от 
формирования звукоизобразительной системы, нахождения категорий фоносемантики; установления 
фоносемантических регулярностей, до нахождения возможностей применения фоносемантики на прак-
тике .  

Помимо всего прочего, с разных точек зрения и очень часто обсуждалась проблема звукоизобра-
зительности с точки зрения языкового знака, то есть с позиции теории знака как общесемиотиечской 
категории Ч.Пирса и Ч.Морриса, в трудах Ф. де Соссюра. Данный вопрос также был затронут во множе-
стве разнообразных монографиях и статьях авторов разных стран. [1, c. 11] 

Отто Есперсон положил начало теоретическому изучению звукосимволизма, выпустив в свет 
свою работу о символизме гласного звука i. О. Есперсон утверждал, что звуковой символизм играет 
большую роль, более значительную, несмотря на мнение большинства лингвистов. Он предполагает, 
что звуковая символика делает многие слова более подходящими в контексте выживания.  

Фоносемантика вобрала в себя исследования и опыт многих наук и лингвистических течений, 
среди которых лексикология,  лингвистика, психология, семантика и фонетика. Кроме того, С.В. Воро-
нин утверждает, что связь фоносемантики чрезвычайно важна с такими понятиями как, глоттогония, 
этимология, со сравнительно-историческим языкознанием, и типологией. В пределах языковедческих 
дисциплин, фоносемантика связана с псхихолингвистикой. [2, c. 7] 

Объектом фоносемантики является звукоподражательная и звукосимволическая система языка. 
Предметом фоносемантики является звукоизобразительная система в пантопохронии. [1, c. 13] 

С позиции ахронии, фоносемантика подразделяется на общую и частную. [1, c. 9] Общая фоно-
семантика рассматривает проблемы, законы и закономерности языков в мире, при этом не затрагивая 
особенносте какого-то конкретного языка или же группы языков. Частная фоносемантика акцентирует 
внимание на проблемах и закономерностях одного конкретного языка.  

Л.Ф. Осипова предлагает рассматривать фоносемантические особенности определенных слов с 
позиции двух аспектов: Цветового аспекта и признакового. [11, c. 56] 

Признаковый аспект звукосимволизма подразумевает рассмотрение объектов исследования с 
физической точки зрения. В фонетике звуки рассматриваются с позиции четырех основополагающих 
аспектов: физиолого-артикуляционного, социального, акустического, функционального.  

 По итогу, в процессе изучения звукосимволизма, исследователям удалось собрать объемный 
фактический материал, была выявлена классификация ономатопов. 

В зарубежной психолингвистике было экспериментально доказано существование фонетического 
значения и фонетических ассоциаций. Отмечена значимость фонетического значения в развитии язы-
ков. Также было признано, что звуки обладают экспрессивным и символическим значением. Вводится 
термин «фонетическое значение», а также термин «цветовой аспект фонетического значения», описы-
вается явление фоносемантического поля. [6, c. 73] 

Как известно, имя является важной частью любой личности. Современные реалии таковы, что 
многие родители пытаются выбрать максимально необычное и выделающееся имя для своего ребен-
ка, в результате чего мы, сами того не осознавая, тянемся к именам, которые звучат более приятно и 
необычно. Вопросы, касающиеся благозвучности того, или определенного имени, могут быть решены 
благодаря фоносемантике. 

Английский язык богат огромным количеством имен, которые, как и во многих других языках, бы-
ли позаимствованы с разных языков. Многие полагают, что имена способны оказывать влияние на 
дальнейшую жизнь человека. По предположениям многих исследователей, рассмотрение антропони-
мов с позиции звукосимволизма позволит сформировать понимание относительно благозвучности 
имен и позволит многим людям более ответственно выбирать имя для будущих детей. 

    Целью данного исследования является выявление связи между содержательностью наборов 
звуков в именах и их семантическим значением, также попытка выдвинуть собственные гипотезы отно-
сительно полученных результатов. Материалом данного исследования послужили имена на базе The 
United Stares Social Security Administration в период с 1940-го по 2010-й год.  
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В процессе проведенного исследования были реализованы следующие цели: была изучена спе-
циальная литература, раскрыты понятия о фоносемантике и звукосимволизме на базе английского 
языка.  

Практическая значимость проведенного исследования состоит в том, что полученные результаты 
исследования впоследствии могут применяться для изучения фоносемантических особенностей ан-
глийского языка в процессе пре-подавания фонетики, лексикологии, и ономастики.  

Для того, чтобы анализировать имена в американских реалиях, необходим надёжный источник. В 
данном случае, наш выбор пал на The United states Social Security Administration. Администрация соци-
ального страхования США – американский федеральный орган власти, утвержденный в 1935 г. Фран-
клином Рузвельтом. Американская служба социального страхования предоставляет огромную базу 
данных имён для анализа, в том числе и по сегодняшний день, однако даже в данном случае у базы 
есть свои ограничения.  

Для примерного анализа были взяты имена, задокументированные по десятилетиям. В данном 
случае был выбран период с 1940 года по 2010 год. Как утверждается в источнике, ранг определенного 
имени зависит от количества зарегистрированных граждан в определенный отрезок имени. Данный 
рейтинг был выведен среди 20,072,102 мужчин и 19,166,105 зарегистрированных женщин. Среди муж-
ских имён в период с 1940 года самыми популярными были такие имена как James, Robert, John, 
William, Richard, David, Charles, Thomas, Michael, Ronald, Larry, Donald, Dennis, Joseph, Gary, George, 
Kenneth, Paul, Edward, Jerry. [23] Также можно заметить, что, несмотря на то, что такое имя как John, за 
несколько десятилетий начало утрачивать свою популярность, несмотря на то, что оно таким же обра-
зом находится в первой двадцатке самых популярных имён. Помимо этого, хотелось бы отметить, что 
такое имя как Michael было популярно на протяжении практически тридцати лет, после чего, с 2000 го-
да начало её терять. Такая распространенность, предположительно, связана с вероисповеданием 
американцев. Имя Michael семантически отсылает нас к Архангелу Михаилу, в то же время, данное имя 
популярно и в российской культуре, и даже в ирландской культуре, что позволяет нам сделать вывод о 
том, что некоторые имена, устоявшиеся в определенной культуре, могут иметь такой же статус и в дру-
гих культурах. [22] 

В результате проведенного исследования, был сделан следующий вывод: в настоящее время 
одним из главных факторов, влияющих на выбор имен, является его благозвучие. Фонетическая ассо-
циация имени и лексическое значение могут совпадать или быть противоположными. Соответствие 
восприятия человека может пропорционально зависеть от характерных особенностей звуков. База 
данных имен на сайте Social Security Administration позволила нам рассмотреть популярные английские 
имена на территории Соединенных штатов Америки. Анализ двадцати популярных имен за каждое де-
сятилетие в период с 1940-го года по нынешнее время позволил выявить основные закономерности, 
которые позволили проанализировать некоторые из них. Многие из популярных имён берут своё нача-
ло из библии. Популярность таких имен, как Jacob, Michael и др. объясняется вероисповеданием Аме-
риканцев и многих англоговорящих (и не только) культур. Таким образом, среди мужских имён были 
выделены такие характерные признаки, как наличие взрывных твердых, и фрикативных согласных, и 
кратких гласных, которые характеризуются округлостью. Одной из гипотез, которые можно выдвинуть в 
результате анализа некоторых из мужских английских имен: маскулинность и своеобразная сила про-
износимого имени зависит от артикуляции, задействованной в процессе произношения данного имени, 
и округлости произносимых гласных. Иными словами, чем больше человеку необходимо напрягать ор-
ганы речи в процессе произношения имени, тем больше негативных или «маскулинных» ассоциаций 
может вызвать то или иное имя. Помимо этого, кратность произносимых фонем в той же мере может 
повлиять на восприятие имени. В то же время, женские имена, в большинстве случаев, отличаются от 
мужских благодаря палатализации (смягчению) согласных, что в основном объясняется наличием не-
округленных гласных, стоящих после согласных.  
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Писатель высоко ценил в своих романах реалистические описания пространства Петербурга, его 

улиц и домов.  Он их знал и видел воочую. Даже квартиру старухи Достоевский списывает с реального 
прототипа, писатель сам брал долг у процентщицы. Для написания романа «Преступление и наказа-
ние» писатель досконально изучил специфику этого доходного места. У Достоевского Петербург всегда 
был городом выморочным, поэтому никогда не был представлен в своей дворцовой красоте.  Для него 
это город – призрак.  

Здесь очень много канав, они встречаются часто. Канавы читатель встретит   у дома процентщи-
цы и Сонечки, у набережной канала. Однажды эти глубокие канавы натолкнули главного героя романа 
на мысль о собственном самоубийстве. Сам город находится на болоте, как и в реальном смысле, так 
и переносном. Болото и канавы – пространства грязные и коварные. Столичные   трущобы и липкие 
трактиры, вонючие и маленькие комнаты влияют на психическое состояние и жизнь людей.    

Есть ещё один раздражитель   – это желтый цвет, который проник всюду. Он в описании про-
странства Петербурга доминирующий. Вид из окна комнаты Раскольникова являет собой серый цвет с 
оттенком желтого. Видны высокие дома, очень пыльные и желтые с дворами-колодцами. Жёлтым цве-
том окрашены и лица жителей города, и пространство их жилищ, даже еда и напитки. Жёлтый Петер-

Аннотация: в статье рассматриваются особенности пространственной символики двух знаменитых 
романов Ф.М. Достоевского из «великого пятикнижия»- «Идиот» и «Преступление и наказание». Харак-
теризуется представление бытописания и хронотопическое окружения героев, символико-
онтологическое значение выделенных деталей.  
Ключевые слова: пространство, цвет как символ, канава, лестница, усадьба, парк. 
 

FEATURES OF SPATIAL SYMBOLISM IN F.M. DOSTOEVSKY'S NOVELS "THE IDIOT","CRIME AND 
PUNISHMENT" 
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Abstract: the article discusses the features of spatial symbolism of two famous novels by F.M. Dostoevsky 
from the "Great Pentateuch" - "Idiot" and "Crime and Punishment". It is characterized by the representation of 
the everyday life and chronotopic environment of the characters, the symbolic and ontological meaning of the 
highlighted details. 
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бург – это   символ безысходности и нездоровья. Герой понимает, что в этом серо-желтом городе че-
ловеческая жизнь не предоставляет никакой ценности. Здесь дети по углам просят милостыню.  Рас-
кольников   узнавал, где   они   живут и в какой обстановке, и понял, что «там детям нельзя оставаться 
детьми. Там семилетний развратен и вор» [1, 264]. Такая картина города заставляет Раскольникова 
поверить в то, что   убийство старухи поможет ему спасти других.  

Для главного героя, желтый цвет становится символом собственной жизни. Только в узких про-
странствах зреют антигуманные идеи, толкающие человека к бездне преступления. Негативно влияют 
на героя грязные желтого цвета обои. Сама комната героя – это трущобный Петербург в миниатюре. 
Жёлтый цвет обоев только усиливает надрыв психического состояния Раскольникова. Этот цвет дей-
ствует на него как лихорадка, ломая героя изнутри.  Желтый цвет преследует героя всюду: на улице это 
лица прохожих и знакомых, их квартиры, невская вода. Даже пища и напитки у героя с желтым оттенком 
или налётом. В этом случае жёлтый – признак порчи. Вода в стакане пожелтела, сам стакан такого цве-
та. Наконец, лицо у Родиона было «бледно-желтого» цвета – это признак психологического нездоровья 
героя. 

Остальные герои романа тоже проживают в комнатных пространствах грязно-желтого цвета. 
Цвет проявляется и во внешности героев.  Мармеладов из-за употребления алкоголя имел желтый от-
тенок лица с примесью зеленого.   Жёлтый приобретает и значение смерти: «желтовато – черное пят-
но» на груди раздавленного Мармеладова и бледно-жёлтое лицо Катерины Ивановны в минуты агонии.  
Все это   говорит о болезненном состоянии героев. Каждый из них находится в трудной ситуации, их 
жизнь связанна с бедностью или с нищетой.  

У Мармеладовых нет собственного жилья, живут в съемной квартире, напоминающий проходной 
угол. Сам герой называет дом, в котором снимает угол, «Содом-с, безобразнейший» [1,17]. В комнате в 
10 шагов всегда было холодно.  Здесь и приобрела Катерина Ивановна свою смертельную чахотку. 
Вокруг шум, крик, вонь и дым из соседних комнат, героям остаётся только мириться с этим. Автор 
сравнивает комнату Сони с сараем. Вид неправильного четырехугольника не только уродлив, но и сим-
волизирует жизнь своей постоялицы. Вновь видим и здесь жёлтые обои. Беззащитность Сони характе-
ризуется одной деталью: «у кровати не было занавесок», ничто не защищает от шума и посторонних 
глаз [1, 252]. Желтый цвет в романе символ нездоровья, болезни и уныния. В жизни Сони присутствует 
«желтый билет», который обозначает её профессию.   

Желтый цвет в романе   носит негативный характер. Всё и все окружены желтизной. Создается 
впечатление, что желтый – это цвет мира, уничтожающий   людей. В комнате старухи-процентщицы 
тоже наклеены жёлтые обои. Что же хотел подчеркнуть этим цветом автор? Здесь жёлтый цвет  как об-
манное зло и скупость, которые творит Алена Ивановна по отношению к своим клиентам-жертвам.   

Петербург – это пространство постоянной духоты. В самом начале романа автор пишет: «На 
улице жара стояла страшная, к тому же духота, толкотня…»  [1, 6]. Писатель не раз делает акцент на 
духоте, он напомнит об этом и позже: «здесь тоже духота была чрезвычайная и, кроме того, до тошно-
ты било в нос свежею краской на тухлой олифе…» [1, 77].  Мотив духоты является сквозным в романе. 
Эта усиливающаяся духота  идёт не только от погодных условий, а от эмоционально и психического 
состояния героя. Петербургская погода очень изменчивая: «…вечер был душный и мрачный. К десяти 
часам надвинулись со всех сторон страшные тучи; ударил гром, и дождь хлынул…» [1, 399]. Однако 
сильнейший ливень не в силах перебить дух духоты, который постоянно преследует героя, доводя его 
до обморока. 

Знакомство Родиона с Мармеладовым сопровождалось опять духотой: «так что было даже 
нестерпимо сидеть» [1, 12]. Воздух отсутствует и в день убийства старухи, и это не только из-за всех 
серьезности поступка, от которого могло перехватить дыхание, но и «все окна были заперты, несмотря 
на духоту» [1, 64]. Даже старуха не дышит, после первого удара она молчала, словно ей было недоста-
точно кислорода. Воздуха всем постоянно не хватает. Когда Разумихин принес новую одежду герою, 
тот «с жадностью вдохнул от этого вонючего, пыльного, зараженного городом воздуха» [1, 125]. Такая 
же духота встречается и в конторе. Еще раз это повторяется во время визита Пульхерии  Александров-
ны к сыну, и от духоты она говорит: «Господи, что за город!» [1,192]. Абсолютно все герои задыхаются 
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в этом городе. Свидригайлов говорит: «Всем человекам надобно воздуху, воздуху, воздуху-с» [1, 351].   
Часто упоминается в романе пространство лестницы. По лестнице Раскольников поднимается в 

свою комнату и спускается по ней же. Для того чтоб попасть к Мармеладову необходимо тоже поднять-
ся. К процентщице, Сонечке и в полицейский участок ведет героя лестница. Всегда Раскольников ко-
леблется в своих мыслях, когда находится на лестнице. У этого есть свое символическое значение: 
борьба, которая происходит внутри героя на протяжении всего романа. Его жизнь – это сама лестница, 
по которой он поднялся для совершения убийства. 

Обратим внимание на комнатные пространства, в которых живут герои романа. Они страшные и 
античеловеческие. Это комната-шкаф Раскольникова, комната-сарай Сони Мармеладовой, а семья её 
отца живёт в проходном углу. Квартиры всех персонажей романа находятся в ужасном состоянии, даже у 
персонажей с достатком. Комната, которую снимает Лужин, выглядит скверно. Родион живет «крошечной 
клетушке, имевшей самый жалкий вид, и до того низкой, что вот-вот стукнешься головой» [1, 25], на рас-
шатанных психических качелях. Наличие узкого пространства, в котором живет герой, свидетельствует о 
духоте, которая душит положительные мысли героя, а её теснота сжимает его и духовно калечит.  

В романе «Идиот» вновь присутствует пространство   Петербурга, но и    далёкая Швейцария, и 
близкий Павловск. Петербург вновь представляет собой серое и холодное пространство, которое 
наполнено хаосом. На протяжении всего романа отсутствует описание пейзажа. Петербург выступает 
как   искусственное пространство. Мышкина в его путешествии по Петербургу сопровождал «унылый, 
теплый, гнилой ветер», встречались «унылые пешеходы», которые «мокрою толпой скитались по тро-
туарам» [2, 135]. Герой и генерал долго блуждают по лабиринтам города, путая адреса. Серость, сля-
коть, туман, духота – обычное состояние Петербурга, которое влияет на настроение и поступки героев. 
В этом пространстве у Мышкина возникает пронзительное чувство одиночества. Именно здесь проис-
ходят у героя роковые встречи и знакомства с Настасьей Филипповной и Рогожиным.  

Усадьба Рогожина сродни петербургскому пространству: большой темный дом, мрачный и се-
рый, « в три этажа, без всякой архитектуры, цвету грязно-зеленого»[3, 213].Внутри мрачная обстановка, 
«как-то негостеприимно и сухо, всё как будто скрывается и таится» [3, 213]. Дому свойственны черты 
его хозяина. Парфен выступает полной противоположностью князя.  У него нахальная улыбка, самодо-
вольный взгляд, малообразованность и пьянство.  Все это подмечает и сам Мышкин. В гостиной Рого-
жина висели картины в золочённых рамах, но на них невозможно ничего разобрать. Они не вызывают 
чувство красоты, а лишь наводят на гостей страх. Поражает в его доме присутствие большого количе-
ства занавесок. Это означает, что Рогожин желает скрыть от чужих глаз внутреннюю жизнь своего до-
ма. 

Именно в дому Рогожина происходит убийство Настасьи Филипповны. Неподвижно тело лежало 
на белой простыне кровати. Герой не зажигает свечи и не шумит. В этот момент пространство темной 
комнаты становится черным. Атмосфера в доме гнетущая, Парфен говорит шепотом или срывается на 
смех. Один герой пытается спрятаться, другой - подчиняется.  Заметно, что Мышкин все-таки не полно-
стью доверяет Рогожину. Особенно это заметно, когда герой начинает смеяться, что вынуждает князя 
встать. До рассвета князь становится наблюдателем. 

Рогожин, как тонко заметил Л.В. Карасев, «борется с естественным порядком вещей, с натурой, 
пытаясь спасти тело убитой им женщины от разложения» [5,67], герой опрыскивает кровать от трупного 
запаха   фуксином. Он использует его не только для того, чтобы   избавиться от трупного запаха, но и 
избежать наказания или разоблачения. Парадоксально, но убийца жаждет сохранить для себя мёртвое 
тела Настасьи Филипповны, как живое. Это уже умопомешательство, поскольку для его земной любви 
– страсти нужна живая героиня, а не мёртвая. У князя Мышкина платоническая любовь к Настасье Фи-
липповне. Рогожин, обращаясь к князю, говорит: «Так пусть уж она теперь тут лежит, подле нас, подле 
меня и тебя… — Да, да! — с жаром подтвердил князь». Оба героя находятся в беспамятстве, оба на 
пороге безумия. Обратим внимание символику белого цвета в этом эпизоде. Простыня, на которой ле-
жит прекрасное тело убитой, ее белое «свадебное» платье и белые кружева резко контрастирует с 
тёмным цветом комнаты. Белый цвет в этой страшной сцене не символ чистоты, а смертный саван. Не 
случайно над кроватью зажужжала муха  и «затихла у изголовья» зарезанной героини.   
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Когда в романе речь идёт о Швейцарии, мы не встречаем описания дома князя, а видим только 
природное пространство, в котором герой размышляет. Писатель описывает горный пейзаж, который 
как бы существует отдельно от героя. Горный пейзаж наполнен пиром жизни. Здесь гармония красок и 
солнечного света, радуги и лёгкого ветерка. Даже у мушки здесь есть свое место, но нет его у князя. 
Называя себя «выкидышем», он подчеркивает свое одиночество, отсутствие своего места в этом мире. 
С детства князь хочет найти свой путь в жизни, но никак не находит. Именно эта мысль гложет героя. 
Швейцарский гармоничный пейзаж ставит перед князем философские вопросы о смысле его жизни.   

 Здесь гармония проявляется даже в природных стихиях: воды, земли, огня и воздуха. Чаще все-
го, в этом пространстве присутствует вода и воздух, символизируя порядок. Стихия огня проявляется в 
каскаде солнечных лучей и самом солнце, символизируя жизнь. Здесь отсутствует хаос, а природа 
предстает в своем естестве. Князь живёт в полной гармонии и единстве с природой, почти сливается с 
ней. Это открытое, свободное и естественное пространство. Мышкин для размышления выбирает не 
случайно пространство горы, которое является знаковым местом, олицетворяя собой вечность бытия. 
Терзаемый сомнениями уже в России герой вспоминал, «как простирал он руки свои в эту светлую, 
бесконечную синеву и плакал» [2, 443].   

В отличие от Петербурга загородный Павловск кажется более дружелюбным к героям. Он высту-
пает будничным городом, где нет столичной суеты. Мышкин считает пространство Павловска своим 
убежищем. От серости, грязи и духоты петербургского пространства герой попадает в красивое место, 
где много свежего воздуха. Здесь происходят развитие его взаимоотношений с Аглаей. Для своего 
успокоения герой выбирает Павловский парк. Здесь герой собирается с мыслями, место дарит ему 
умиротворенность. Сумеречный  безлюдный парк пленяет князя. Зеленый природный цвет символизи-
рует жизнь и надежду. Тишина и покой парка врачуют князя.  Именно в этом парке герои романа откры-
вают свои души, именно здесь происходят откровенные диалоги.   

Природное пространство Павловска дает Мышкину возможность высказаться. Пейзажи Павлов-
ска психологически успокаивают князя. Все его встречи в парке происходят во время сумерек или на 
восходе солнца. Только в этом месте  находится гармония Павловска. Хаос же находится на вокзале. 
Там скопление людей, играет оркестр. Вокзал не может нравиться Мышкину: там шум, суета и главное 
- люди: «иногда ему хотелось уйти куда-нибудь, совсем исчезнуть отсюда, и даже ему бы нравилось 
мрачное, пустынное место, только чтобы быть одному с своими мыслями и чтобы никто не знал, где он 
находится» [2, 362]. На вокзале происходит встреча, которая ознаменовала хаос: встреча Аглаи и 
Настасьей Филипповной.  

Кроме парка в пространстве Павловска покоряет героя терраса на даче Лебедева. «На террасе, 
довольно поместительной, при входе с улицы в комнаты было наставлено несколько померанцевых, 
лимонных и жасминных деревьев в больших зеленых деревянных кадках, что и составляло, по расчету 
Лебедева, самый обольщающий вид» [2, 246]. Здесь князю становилось спокойней: «расслабленному, 
тоскующему и разбитому телом князю дача очень понравилась» [2, 246]. «Дача Епанчиных была  рос-
кошная дача, во вкусе швейцарской хижины, изящно убранная со всех сторон цветами и листьями. Со 
всех сторон ее окружал небольшой, но прекрасный цветочный сад» [2, 347].  Здесь ведутся душевные 
разговоры. В Павловске центром становится Мышкин, вокруг него собираются герои, но и здесь проис-
ходят ситуации, которые несут хаос. Посещение Епанчиными князя закончится чтением лживой статьи, 
желание послушать музыку приводит к драке на вокзале. Пространство парка и дачи становится для 
Мышкина близким по духу с швейцарским местом. Есть в Павловске и петербургское пространство. 
Присутствие здесь чиновников делает место фальшивым, роднит и с северной столицей обилие слу-
хов: «хотя здесь муха пролетит – и уже известно: таково местечко!» [2, 585]. Слухи рождаются от без-
делья, которые вынуждают героев страдать, как и в Петербурге. Город испытывает героя, давая ему 
ложную надежду, которая продолжает вести его по пути к гибели. 

Романа «Идиот» наблюдается пространственная оппозиция: гибельный хаос пространства Пе-
тербурга и гармония природного ландшафта Швейцарии; Павловск совмещает в себе гармонию парко-
вого пространства и хаос городского пространства. Для главного героя романа пространство представ-
ляет собой испытание. Князь пытается найти свое место в этом пространстве, но это ему никак не уда-
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ется, а лишь сводит с ума, запирая его в пространстве Швейцарии.  
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Калька (от французского  calque «копия»), или калькирование, в лингвистике — заимствование 

слов из других языков, выражений, фраз прямым переводом соответствующей языковой единицы, а 
также слова, выражения и фразы переходящие в язык. Исследованием кальки занимаются лингвисти-
ка, лексикология и переводоведение. 

В повседневной речи постоянно появляются заимствования из других языков, что обуславливает 
появления калек. В различные эпохи в русском языке возникали заимствования из французского языка, 
чуть позже немецкого языка, в наше время - из английского.  

Ученые выделяют следующие способы калькирования: 1) словообразовательные кальки; 2) семан-
тические кальки; 3) фразеологические (синтаксические) кальки; 4)  полукальки; 5) ложные кальки [1]. 

Словообразовательные калькирования появляются вследствие перевода морфем с одного языка 
на другой язык. Такое заимствование не кажется словом иностранного происхождения, так как оно по-
лучается из морфем языка, что иногда вызывает удивление носителей, убежденных в том, что данное 
слово заимствовано из другого языка. Таким примером может служить слово насекомое, это калька с 
латинского insectim, где in «на» + sectum «секомое» или дательный падеж - dativus.  Также можно при-
вести примеры из французского и  английского языков: ice age — ледниковый период; panic attack  — 
паническая атака; impression — впечатление; influence — влияние; skyscraper — небоскрёб; semicon-
ductor — полупроводник. 

Аннотация: В статье рассматривается явление калькирования при переводе с французского языка на 
русский язык, его определение, примеры кальки из французского и английского языков, проведён срав-
нительный анализ использования заимствований при переводе.  
Ключевые слова: калька, калькирование, заимствование, английский язык, французский язык, пере-
вод.  
 

REPLICATION IN TRANSLATION FROM FRENCH AND ENGLISH INTO RUSSIAN 
 

Sidorova Anastasiya Evgenievna, 
Sosenkov Vasiliy Petrovich 

 
Abstract: The article considers the phenomenon of calculus when translating from French and English into 
Russian, its definition,  examples of calca from French and English languages, a comparative analysis of the 
use of borrowings in translation was conducted.  
Key words: calca, borrowing, English language, French language, translation.  
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Второй тип калькирования - семантическое, оно образуется  благодаря появлению новых значе-
ний слова из-за их значения на иностранном языке, например, слово «утончённый» под влиянием 
французского слова raffiné стало означать «изысканный, изощренный»; слово «тронутый» в своём но-
вом значении «психически ненормальный» от французского слова toqué; слово «ограниченный» в зна-
чении «туповатый, недалекий» от   французского слова borné. 

Если дословно перевести устойчивое выражение или идиому, то происходит фразеологическое 
калькирование: «пора меж волка и собаки» (А. С. Пушкин) от  французской идиомы entre chien et loup 
«в сумерки»;  «быть не в своей тарелке» (чувствовать себя некомфортно) от французского выражения 
il n’est pas dans son assiette, где «assiette», то есть «тарелка» означает «положение». 

Полукалькой называется частичное заимствование составных слов. Например, в слове «трудо-
голик» (от англ. workaholic) переведена только первая часть слова, в слове «антитело» (от фр. 
anticorps) — только вторая. 

Что касается ложного калькирования, то его появление возможно при ошибочном понимании 
морфологии слова в иностранном языке или же его семантики. Например, русское наименование «ор-
лик» растения аквилегия — перевод лат. aquilegia, истольковано как производное от лат. aquila «орёл» 
(хотя на самом деле этимология лат. aquilegia — от лат. aqua «вода»). Если специально использовать 
кальку такого вида, то это неизбежно приведёт к ошибкам и затруднительным ситуациям. Например, 
министр народного просвещения А. С. Шишков хотел вместо слова «фортепиано» сказать «тихогро-
мы», сделав кальку с итальянского языка pianoforte. 

При переводе важно различать калькирование и передачу морфологии слов, при последнем яв-
лении иностранное слово транслитерируется и затем подгоняется под морфологию исходного языка. 
Например, французское слово dièse состоит из существительного мужского рода «диез» и  однокорен-
ного древнегреческого слова  δίεσις — существительное женского рода «диеса»; русский глагол «утри-
ровать» — французское слово outrer преувеличивать [2]. 

Большое количество словосочетаний в политической, научной и культурной областях чаще всего 
являются калькой, например, глава правительства – Chef de gouvernement; Верховный Суд - Cour 
Suprême; Vote de défiance - вотум недоверия. 

Калька не похожа на явление транскрипции, так как в переводе нужно учитывать язык, в котором 
слово появляется, его особенности, такие как падежи, аффиксы, порядок слов, морфология и синтак-
сис данных слов .  Например, английское слово skinheads, или skinheaded переносится с изменением 
как смыслового значения слова skin, так и с общим переводом – бритоголовые; английское выражение 
two-thirds majority необходимо переводить как морфологической, так и синтаксической трансформаци-
ей, оставаясь, однако калькой в русском языке – большинство в две трети (голосов). Выражаемый при-
лагательным в русском языке,  аффикс в английском языке означает самостоятельный признак, что 
также предполагает необходимые изменения в деле калькирования, например: maldistribution of costs – 
неправильное распределение затрат; maltreatment – неквалифицированное лечение; non-taxable in-
come – не облагаемый налогом доход. 

Часто к категории калькированных  относятся часто употребляемые слова, среди них: 1) назва-
ния памятников истории и культуры Елисе́йский дворе́ц - Palais de l'Élysée; Музей Лувра  - Musée du 
Louvre; 2) названия художественных произведений Собор Парижской Богоматери -  Notre-Dame de 
Paris; 3) названия политических партий и движений the Democratic Party – Демократическая партия; 4) 
исторические события или выражения: нашествие Бату-хана – the invasion of Batu Khan; Смутные вре-
мена – the period of unrest; 5) географические названия Лионский залив - Golfe du Lion; Лигурийское мо-
ре -  Mer de Ligurie; Северное море - Mer du Nord; Ла-Манш - La Manche; Ivory Coast - Берег Слоновой 
Кости.  

Если среди слов есть те, что не имеют перевода, устарели или существуют только в языке, то 
можно использовать смешанное калькирование, то есть переводить только часть слов, например, 

Ладожское озеро – Lake Ladoga; River Dart - река Дарт. 
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В переводе специальных слов также может использоваться калька, например, back-bencher - 
заднескамеечник; income tax - подоходный налог; decision-making - принятие решений; risk analysis - 
анализ риска; database development - разработка базы данных [3]. 

Естественно, что калька используется при переводе больше, чем транскрипция, которая может 
вызывать трудности чтения, а также использование слов, не имеющих смысла. Но иногда невозможно 
избежать использования транскрипции, следовательно, используется калькирование, например, для 
перевода имён собственных - Иван Калита имеет различные варианты переноса на английский язык: 
транскрипция Ivan Kalita, воспринимающееся как совершенно чужое для европейской практики перево-
да имя и является достаточно необычным; Ivan Kalita (the “Moneybags”) (транскрипция, совмещённая с 
калькой и лексико-семантическим соответствием); вариант John the Moneybags, калька, наиболее при-
ближающая метод именования правителя к английской традиции; Юрий Долгорукий – Yury the Long 
Hands (не: Long-handed).  

Самую большую сложность для специалиста по переводу составляет необходимость перевести 
развёрнутый или свернутый состав слова, тогда возможно дополнить его или сократить. Из приведен-
ных выше  примеров и рассмотренных видов калькирования при переводе на русский язык можно сде-
лать вывод о том, что переводчик может столкнуться с затруднениями при переводе заимствованных 
слов и словосочетаний, поэтому ему необходимо обладать знаниями всех типов кальки, а также свой-
ственных только определенному языку выражений.  
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Выразительность речи, как известно, связана с самым знаменательным элементом – словом, и 

речевое воздействие осуществляется именно благодаря слову.  
Любое знаменательное слово несет в себе два вида нагрузки: денотативное и коннотативное 

значение. И если первое не несет никакой эмоциональной нагрузки, то коннотативное значение помо-
гает наделить слово субъективностью за счет возможности выражения чувств и эмоций. 

И так как коннотативное значение привносит эмоциональность, оценочность и, таким образом, 
экспрессивность, то необходимо отметить, что, по этимологическому словарю, экспрессия – слово ла-
тинского происхождения, это выразительность, сила проявления чувств и переживаний [1]. 

Несмотря на то, что само явление экспрессивности появилось сравнительно недавно, данная ка-
тегория является объектом изучения с начала XIX века в таких областях, как частное и общее языко-
знание.  

В отечественных трудах, посвященных исследованию данной категории, следует назвать В. Ви-
ноградова, В.А. Звегинцева, О.С. Ахманову и других. Так, В. Виноградов убежден, что любое слово 

Аннотация: в статье дается определение понятию «экспрессивность», а также раскрывается его взаи-
мосвязь с другими категориями и приводятся доказательства нетождественности данных явлений: 
оценочность и эмотивность. Статья рассматривает и анализирует средства выражения экспрессивно-
сти на лексическом уровне в мультипликационном фильме «Шрек». 
Ключевые слова: экспрессивность, оценочность, эмотивность. 
 

MEANS OF LINGUISTIC EXPRESSIVENESS AT THE LEXICAL LEVEL IN THE ANIMATED CARTOON 
"SHREK" 

Ershova Yanina Sergeevna 
 

Scientific adviser: Bulaeva Natalia Evgen’evna 
 
Abstract: the article defines the concept of "expressiveness", as well as reveals its relationship with other cat-
egories and provides evidence of the non-identity of the following phenomena: evaluativeness, emotivity and 
expressivity. The article examines and analyzes the means of linguistic expressiveness at the lexical level in 
the animated cartoon "Shrek". 
Key words: expressiveness, evaluativeness, emotiveness. 
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окружено экспрессивной атмосферой на всех уровнях языка, а самой экспрессией называется круг от-
тенков, которое отражает слово [Виноградов].  

Если с определением понятия экспрессивности ученые сходились во мнении, то с разграничени-
ем понятий в XX веке как у отечественных, так и у зарубежных исследователей возникали проблемы, а 
именно, было сложно разграничить экспрессию, выразительность, изобразительность, эмотивность, 
интенсивность и оценочность, так как у многих (О.А. Мельничук, Л.Б. Моргоев, В.И. Шаховский) данные 
понятия служили названием одного явления – экспрессивность.  

Такие исследователи языка, как Н.А. Лукъянова, В.Н. Телия, А.И. Ефимов утверждали, что дан-
ные явления не тождественны и имеют различия. 

Е.М. Галкина-Федорук убеждена, что эмотивность – менее широкое понятие, чем экспрессив-
ность ввиду того, что любое утверждение может обладать эмоциональной окраской, однако сама 
окраска может быть нейтральна [2]. Таким образом, экспрессивность призвана добавить выразитель-
ность и образность.  

Осложняет разграничение данных категорий явление оценочности, которое также не стоит отож-
дествлять с экспрессивностью, так как под оценочностью понимается субъективное отношение к ситуа-
ции, человеку, событию, которое, по мнению Н.В. Телии, считается рациональным [4]. 

Рассмотренные категории, несомненно, отражают чувства и эмоции человека, наполняют ситуа-
ции красками, а персонажей образностью. Без эмоциональной наполненности невозможна ни одна кар-
тина, особенно детская.  

Средства выражения экспрессии могут быть представлены на любом уровне языка, однако в 
данной статье будут представлены анализ и результат работы со средствами выражения экспрессив-
ности на лексическом уровне.  

Для работы были отобраны 150 единиц, представляющих средства выражения экспрессии, из 
первой части мультипликационного фильма производства студии DreamWorks «Шрек» 2001 года.  

Так, лексические средства выразительности включают в себя тропы и тропеические средства.  
В результате количественного анализа было обнаружено, что эпитеты занимают первое место в 

данной категории, так как им принадлежит более 43% всего изученного материала. Обратимся непо-
средственно к материалу. 

Например, сцена, когда лорд Фаркуад выбирал себе невесту из предложенных Зеркало: “It’s time 
to meet today’s eligible bachelorettes.” [5]. Прилагательное еligible прекрасно описывает кандидаток, 
ведь согласно Wordreference, это ‘being a proper or worthy choice; suitable’[6]. Таким образом, Зеркало 
называет кандидаток походящими на роль будущей королевы. Более того, экспрессивности добавляет 
и слово ‘bachelorette’, ввиду наличия суффикса, который применим либо для описания более мелких 
предметов, либо для обозначения женщины и отнесенности к ней. 

Второе место принадлежит метафоре, метонимии и антономазии, которые в общей сложности 
дали 25%. 

Метафора за счет своей способности переносить свойства одного предмета на другой помогает 
сделать образ героя более индивидуальным и точным или ситуацию более красочной.  

Так, описывая Шрека, Осел комментирует: “You’re so wrapped up in layers, onion boy” [5]. 
Wrapped up здесь относится к характеристике лука, который имеет слои, однако Шрек сравнивал себя, 
а точнее, огров с луком, так как первые также многослойны. Поэтому Осел и иронизирует, метафори-
чески описывая поведение Шрека, ведь тот укутался своими слоями, как лук. Отдельно стоит отметить 
использование антономазии, когда Осел использует существительное лук в качестве нарицательного, 
что также придает экспрессивности и показывает иронически настроенного персонажа в отношении к 
своему другу.  

Третье место по праву принадлежит фразеологизмам, в группу которых входят поговорки и рече-
вые клише – 15,62%. В данную группу мы также отнесли окказиональные фразеологизмы. 

Фразеологизмы являются одним из самых ярких инструментов живой разговорной речи, так как 
они устойчивы с точки зрения грамматики, то есть, компоненты идиомы не могут быть изменены сино-
нимами или дополнены другими элементами. 
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Например, фея-крестная, обладая харизматичным нравом и эмоциональностью, использует сле-
дующее идиоматическое выражение: “Oh, for the love of Pete.” [5]. Данное восклицательное клише 
обычно используется для выражения раздражения или гнева, как и в приведенной ситуации, когда фея-
крестная была неприятно удивлена появлению Шрека и его команды. Стоит отметить, что данное вы-
ражение является фразеологическим выражением, а значит, оно полностью состоит из слов, имеющих 
свободное значение. Так, можно встретить более старомодное выражение ‘for the love of God’ или, бо-
лее разговорное, ‘for the love of Mike’. 

И последнее средство выражения экспрессии, на котором хотелось бы остановиться, это срав-
нение, которое в нашем исследовании имеет 6,25% частотности.  

Возьмем, к примеру, обращение Кота к Ослу после происходящих с первым изменений: “You still 
look like an ass to me” [5]. Кот не скромен в своем высказывании и использует вульгаризм, сравнивая 
осла с «ослом» (упертым дураком). Данное сравнение вводится с помощью союза like, субъектом срав-
нения является Осел, а объектом, с которым он сравнивается, является ass.  

Таким образом, стоит отметить, что тропы являются неотъемлемым элементом в достижении 
экспрессивности на лексическом уровне, ведь именно они раскрывают словесное содержание мысли, 
идеи, они помогают формировать понятийную основу в области культуры, и именно они помогают че-
ловеку самовыражаться при помощи речевых средств. 
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Сравнение сюжетов и образов, характерных для фольклора разных народов, занимает важное 

место в фольклористике. Общие мотивы позволяют устанавливать родственные или коммуникативные 
связи, по которым можно делать выводы о взаимодействии представителей сообществ, проживающих 
на разных территориях. А различия, наоборот, устанавливают характерные черты быта и мировоззре-
ния, принятые у тех или иных народов.  

Особенно актуально и интересно изучение фольклора народов, объединенных общей языковой 
группой. Так, например, сравнение башкирских, монгольских, турецких и казахских сказок, приводит к 
выводам о том, что эти народы не только используют схожие сказочные мотивы, но и весьма близки в 
культурном и социально-бытовом плане. Изучение и трансляция таких параллелей приведет к укреп-
лению межнациональных связей тюркских народов.  

Изучением проблематики мотива занимались многие видные отечественные и зарубежные уче-
ные: А. Н. Веселовский, В.Я. Пропп, Н.П. Андреев, Л.Г. Бараг, И.В. Гете и другие. В данной работе мы 
будем опираться на определение термина «мотив», выдвинутое А.Н. Веселовским: «Под мотивом я 
разумею формулу, отвечавшую на первых порах общественности на вопросы, которые природа всюду 

Аннотация: Цель исследования – определить характерные черты тюркского фольклора, встречающи-
еся в башкирских, турецких, казахских и монгольских сказках. В статье рассматриваются вопросы схо-
жести мотивов в сказках народов, принадлежащих одной языковой группе. Особое внимание уделено 
распространенным образам, которые также подтверждают сюжетную близость текстов. В результате 
определены неуникальные мотивы и сюжеты, отражающие тесную связь фольклора тюркских народов.  
Ключевые слова: фольклор, тюрки, волшебные сказки, башкирские сказки, мотив. 
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Abstract: The purpose of the study is to identify the characteristic features of Turkic folklore found in Bashkir, 
Turkish, Kazakh and Mongolian fairy tales. The article deals with the issues of similarity of motives in the fairy 
tales of peoples belonging to the same language group. Special attention is paid to the common images, 
which also confirm the plot proximity of the texts. As a result, non-unique motifs and plots have been identified, 
confirming the close connection of the folklore of the Turkic peoples. 
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ставила человеку, либо закреплявшую особенно яркие, казавшиеся особенно важными или повторяв-
шиеся впечатления действительности» [1, с. 301].  

В качестве материала для сравнительного анализа была выбрана башкирская сказка «Санай-
батыр», записанная Н. Шункаровым в 1948 г. в деревне Ташлы Альшеевского района Республики Баш-
кортостан [2, с. 482]. Этот материал был выбран за богатство содержащихся в нем мотивов и возмож-
ность установить большое количество параллелей со сказками других народов.  

Первый выделенный мотив – болезнь отца и поиск лекарства. Вообще болезнь одного или обоих 
родителей главного героя является популярной формой функции отлучки, выделенной В.Я. Проппом 
[3, с. 36]. Чаще такая болезнь приводит к смерти отца или матери. Однако встречается и более редкий 
мотив поиска лекарства. Таким образом, функцию отлучки выполняет не родитель, а главный герой.  

В сказке «Санай-батыр» Кусун-батыр отправляется на поиски лекарства для своего отца. Подоб-
ный мотив встречается в турецкой сказке «Орлица подземной страны» [4, с. 57]. У трех братьев забо-
левает отец и они отправляются в трудное путешествие на поиски средства для исцеления. Стоит от-
метить, что подобный путь практически всегда оговаривается как трудный, невыполнимый. И в конеч-
ном итоге с ним можем справиться только либо единственный, либо младший сын. 

Следующий мотив, который встречается в башкирской сказке «Санай-батыр» – встреча с живот-
ным, которое в будущем берет на себя роль волшебного помощника. Эту функцию можно считать од-
ной из ключевых функций волшебных сказок. 

Животное, в сказке Санай-батыр это волк, ожидает от человека нападения, но получает спасение 
детенышей. И в благодарность начинает помогать главному герою. Подобный мотив спасения или не-
убийства часто встречается в сказках народов, промышляющих охотой, например, в казахской сказке 
«Батыр Алибек» [5, с. 70].  

Стоит отметить, что согласно В.Я. Проппу волшебный помощник – одна из ключевых составляю-
щих волшебной сказки [6, с. 183].    

Третий распространенный мотив, выделенный в сказке «Санай-батыр» – это выбор невесты. 
Случайно или намеренно главный герой подслушивает разговор трёх девушек, дающих обещание, ко-
торые они выполнят при вступлении в брак. При этом наиболее распространён сюжет, в котором пер-
вая, она же старшая, девушка обещает что-то связанное с приготовлением пищи, вторая и средняя – 
связанное с ткачеством, а третья и младшая – с рождением сына.  

Аналогичный мотив встречается в сказках разных народов. Например, в монгольской сказке «В 
отсутствие хана» [7, с. 120] или в турецкой сказке «Чан-Кушу, Чор-Кушу» [4, с. 77]. Любопытно то, что 
этот мотив также отражает семейные традиции народов. Например, в Башкирской сказке главный ге-
рой берет себе сразу три жены, так как Ислам не запрещает многоженство.  

Типичным продолжение мотива выбор жены становится соперничество и вредительство двумя 
старшими женщинами третьей. Младшая жена, по своему обещанию, рожает здорового сына, но глав-
ному герою путём подмены письма сообщают о рождении «нечеловека», как это происходит в турецкой 
сказке «Чан-Кушу, Чор-Кушу» [4, с. 77] или же подменяют самого ребенка, как в башкирской сказке 
«Санай-батыр» [2, с. 482].  

У этого мотива существуют некоторые вариации. Например, в монгольской сказке «Сирота» 
старших сестёр нет, а подмену совершает мачеха девушки [7, с. 114]. Однако, несмотря на некоторые 
расхождения, общая линия повествования неизменна: мать и ребенок оказываются вне дома, сын рас-
тет и становится защитником матери, восстанавливает справедливость, находит отца, рассказывает 
ему правду.  

Часто ребенок с малых лет проявляет выдающиеся качества: нечеловечески много ест, растет 
не по дням, а по часам, в недельном возрасте ведет мудрые речи. Подобный мотив характерен для 
богатырских сказок и подчеркивает особый статус персонажа.  

Часто, если до момента рождения дитя, повествование идёт в основном о его матери или отце, 
то после рождения и проявления необычных умений, главным героем повествования становится имен-
но ребенок. Эту особенность отметим и в анализируемой башкирской сказке, и в монгольской сказке 
«Богатырь Хэвийн-сайн-буйдар»: «Сын родился таким большим, что в первый же день после рождения 
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не помещался на одной овчине.  На второй день ему уже мало было двух овчин, на третий – трех, на 
четвертый – четырех, на пятый – пяти, на шестой – шести, а на седьмой день, чтобы завернуть мына, 
матери не хватало и семи овчин» [7, с. 101]. 

Следующий мотив, который стоит отметить – превращение девушки в лебедя. Это довольно рас-
пространенный образ в сказках тюркских народов. Вероятно, он связан с особым почитанием водопла-
вающих птиц: лебедей, уток, гусей. Он также находит свое отражение в представлениях о птице Хумай, 
которая встречается в мифологиях народов Средней Азии.   

В сказке «Санай-батыр» присутствует образ девушек, которая превращается в лебедя. Такой же 
образ выделим в сказке об Идыге: «Однажды пришедши к озеру, мальчики увидели трех лебедей, тоже 
прилетевших на купание. Вдруг к удивлению мальчиков лебеди сбросили верхнее одеяние, и сдела-
лись девушками» [8, с. 295]. С образом лебедя всегда ассоциируются положительные персонажи. В 
абсолютном большинстве сказок это красивая девушка, которая помогают главному герою, а в послед-
ствии становятся его женой.   

Таким образом, можно сделать вывод, что мотивы, распространенные в башкирских сказках, не 
уникальны и также встречаются у других тюркских народов. Сравнивая и анализируя башкирские, мон-
гольские, турецкие и другие сказки, мы не только находим общность сюжетов, но и прослеживаем схо-
жие образы, которые в этих сказках имеют одинаковое значение.   
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Словообразовательные модели немецкого языка много корневые. Более распространенными в 

немецком языке являются сложные слова – композиты. Изучение структуры и семантики сложных слов 
составляет актуальность нашего исследования. 

Целью данной статьи является изучение структурного состава сложных слов и определение се-
мантических особенностей в составе сложных слов с компонентом Lohn/Gehalt. В ходе исследования 
рассматривается семантика первого компонента сложных слов. Объектом исследования являются 
сложные слова с компонентом Lohn и Gehalt. Предметом исследования - структурно-семантические 
особенности сложных слов.  

Лексема Lohn  используется в немецком языке для   jобозначения оплаты труда рабочих, которая 
имеет признак регулярности. Лексема  Gehalt  служит для обозначения регулярной оплаты труда слу-
жащих. Данные компоненты могут использоваться  как  в качестве  первой, так и  второй части сложных 
слов. Другими словами, оба слова имеют общую сему:  регулярная  оплата   выполненной работы. 

Аннотация: В данной статье рассматриваются  структурно-семантические особенности сложных слов с 
компонентом “Lohn” и “Gehalt”в немецком языке. Исследованию подвергаются признаки номинации 
сложных слов, в которых указанные компоненты являются определяющими. Материалом для   иссле-
дования послужили электронные лексикографические источники немецкого языка. 
Ключевые слова:  компонент, определяющее слово, композит, лексема, сложные слова, семантика, 
структура 
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Abstract: This article deals with the structural and semantic features of compound words with the component 
"Lohn" and "Gehalt" in German. The article examines the features of the nomination of compound words in 
which these components are determinative. The material for the study is electronic lexicographic sources of 
the German language. 
Key words: component, defining word, composite, lexeme, compound words, semantics, structure. 
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Представим результат компонентного анализа в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Компонентный анализ лексем Lohn/Gehalt 
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Определительным  словом  в составе ложного существительного является второй компонент, 

первый - определяющим. Определяющее слово может быть существительным, прилагательным, осно-
вой глагола, местоимением, числительным, наречием, например: Stundenlohn –почасовая заработная 
плата.  

Большинство отобранных нами для анализа слов относятся к существительным, которые пред-
ставлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Структура сложных слов с компонентом Lohn/Gehalt 

Сущ+сущ Прил+сущ 

Tageslohn  Soziallohn  

Deputatlohn Fixgehalt  

Premierstücklohn  Beamtengehalt 

Grundlohn  Bruttogehalt 

Monatsgehalt  Durchschnittelsgehalt 

Jahresgehalt Effektivgehalt 

Ruhegehalt  Festgehalt 

Spielergehalt  Mindestgehalt 

Anfangsgehalt Nettogehalt 

Direktorengehalt Bruttolohn 

Einstiegsgehalt Billiglohn 

Gnadengehalt Gotteslohn 

Grundgehalt Mehrlohn 

Jahresgehalt Festlohn 

Managergehalt Nominallohn 

Millionengehalt Maximallohn 

Monatsgehalt Liebeslohn 

Pennälergehalt Naturallohn 

Pensionsgehalt  

Reisengehalt  

Professorgehalt  

Ruhegehalt  

Spielergehalt  

Witwengehalt  

Sachlohn  
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Как видно из представленной таблицы, наиболее частотной структурой сложных слов является 
сочетание существительного и существительного (25 из 43 слов), что составляет более 70% от общего 
числа слов. Cочетание прилагательного и существительного  характерно для 18 из 43 слов.  

Представим этимологию  ключевых лексем. Лексема Gehalt имеет следующее происхождение: 
„Gehalt- m. ‘Inhalt, Anteil’, spätmhd. gehalt ‘Gewahrsam, Gefängnis, innerer Wert’ ist Verbalabstraktum zu 
mhd. gehalten ‘still halten, festhalten, bewahren, gefangennehmen’ (durch Präfix verstärktes halten, s. d.; vgl. 
ahd. gihalto ‘Hüter, Wächter’, 9. Jh.). Entsprechend steht noch heute südd. Gehalt für ‘Behältnis’ (z. B. ‘Zim-
mer, Schrank’). Die heutige Bedeutung ‘Bestandteil, Inhalt’ entwickelt sich im 15. Jh. Sie gilt zuerst für den 
Silber- oder Goldanteil von Münzen, im 17. Jh. für den Anteil chemischer Substanzen in einer Mischung; im 
18. Jh. begegnet der heute übliche übertragene Gebrauch (vgl. innerer Gehalt, der wahre Gehalt der Worte, 
Gehalt und Form). Zu halten im Sinne von ‘unterhalten’ gehört Gehalt n. ‘Besoldung, Einkommen’ (18. Jh., 
anfangs auch m.), eigentlich ‘Unterhalt ohne Gegenleistung’, vgl. Gnaden-, Witwengehalt (18. Jh.)” 
[URL://https://www. dwds.de/wb/Gehalt]. 

Лексема Lohn  имеет следующее происхождение: „Lohn» -m. ‘Gegenwert, Bezahlung, Entgelt für 
geleistete Arbeit’, ahd. (8. Jh.), mhd. asächs. mnd. lōn, aengl. lēan, mnl. nl. loon, anord. laun, schwed. lön, got. 
laun (germ. *launa-) enthalten ein n-Suffix, das die zugehörigen außergerm. Verwandten nicht aufweisen, vgl. 
griech. lé͞ia, ion. lēΐē (λεία, ληΐη, aus *λαία) ‘Beute, besonders von geraubtem Vieh, Kriegs-, Jagdbeute’, 
aslaw. lovъ ‘Jagd’, russ. lov (лов) ‘Fang, Beute, Jagdbeute’ und griech. apolá ͞uein (ἀπολαύειν) ‘genießen’, lat. 
lucrum ‘Gewinn, Vorteil’ (s. lukrativ). Anzuknüpfen ist an eine Wurzel ie. *lā ̌u- ‘erbeuten, genießen’. lohnen Vb. 
‘bezahlen, vergelten’, ahd. lōnōn (8. Jh.), mhd. lōnen. belohnen Vb. mhd. belōnen. entlohnen Vb. (16. Jh.). 
Löhnung f. (17. Jh.), Substantivbildung zu heute seltenem löhnen Vb. ‘Lohn geben, auszahlen’, mhd. Lœnen“  
[UR://https://www.dwds.de/wb/Lohn]. 

Как видно из представленных этимологических справок, более древним является слово Lohn (8 
век), поскольку ранее оно обозначало добычу от охоты и рыболовства. Электронный словарь немецко-
го языка включает 60 слов со вторым компонентом Lohn. Семантика первого компонента сложных слов 
с данным компонентом достаточно разнообразна. 

Рассмотрим семантику 1 компонента в лексемах, вербализующих признак «оплата труда». Од-
ним из частотных признаков, содержащихся в значении композитов, является признак «сроки выпла-
ты», напр.: Tageslohn (также Jahresgehalt), Stundenlohn, Wechsellohn (также Monatsgehalt).Значение 
первого комопнента-слова. Обозначающие временные интервалы:Tag, Stunde, Jahr.  В композитах 
Mehrlohn, Nettolohn (также Nettogehalt, Bruttolohn,  Bruttogehalt), Effektivlohn (Effektivgehalt), Istlohn пер-
вый компонент Ist-, Brutto-, Netto- указывают  на признак «фактическая зарплата, чистая зарплата, зар-
плата без вычетов» [1, с. 61]. 

В лексемах Mittellohn, Spitzenlohn, Grundlohn, Indexlohn, Mindestlohn, Bombengehalt, Millionengehalt 
реализованы признаки «размер оплаты», «индексированность оплаты»: Grundlohn – основной зарабо-
ток, Mittellohn – средняя зарплата (также Durchschnittslohn), Spitzenlohn – максимальная зарплата, Bom-
bengehalt – гигантская зарплата. Среди выявленных нами лексем также встречаются такие, в которых 1 
компонент указывает на форму выполнения работ, напр.:  Stücklohn – сдельная зарплата, Gedingelohn, 
Objektivlohn, Pauschallohn, – оплата за сверхурочную работу. Cловом Bedürfnislohn обозначают «зар-
плату, определяемую в качестве  прожиточного минимума», Pensionsgehalt – пенсионный оклад. Рас-
пространенными  значением, признаком номинации  является признак: «лицо, получающее заработную 
плату».Такой признак вербализуетсяв следующих словах, ср.:Direktorengehalt, Managergehalt, Spielge-
halt, Vorstandsgehalt, Witwengehalt (пособие вдове работника), Premierstücklohn. В двух лексемах выра-
жен признак «гарантия оплаты труда», ср.: Festgehalt, Fixgehalt. В лексеме «Pauschallohn» первый ком-
понент указывает на единовременную зарплату.   

Интерес представляют слова с компонентом Lohn и Gehalt, имеющие разговорную окраску. 
Pennälergehalt – umgangssprachlich, häufig scherzhaft staatlicher Zuschuss für Schüler. Cлово Penne явля-
ется   шутливым обозначением учащихся  школы [URL://https://www.dwds.de/Pennälergehalt].  

Лексема Hungerlohn имеет значение:  sehr niedriger Lohn. Компонент Hunger (нем. «голод») при-
дает разговорную окраску., используется в переносном смысле, может обозначать крайне низкую зар-

//https:/www.%20dwds.de/wb/Gehalt
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плату.  Сходную  окраску имеет слово Dumpinglohn (Wirtschaft, häufig abwertend – sehr niedriges Arbeits-
entgelt für (vollbeschäftigte) Arbeitnehmer, das den ortsüblichen Lohn oder den Tariflohn deutlich unterschre i-
tet). [URL://https://dwds.de/wb/ Dumpinglohnd] 

Лексема Ehemaklerlohn  относится к юридическому языку((Rechtssprache) _ имеет значение: Be-
zahlung für die Ehevermittlung,  «  вознаграждение брачного посредника».  

Исследование семантики компонентов Lohn и Gehalt позволяет нам сделать  следующие  выво-
ды:  

1. Частотные признаки семантики слов: «сроки выплаты», «лицо, которому предназначена вы-
плата», «размер заработной платы».  

2. Наиболее частотной  структурой оказалась сочетание  Nomen+Nomen (более 70% от общего 
количества слов). 

3. В составе сложных слов  компоненты Lohn и Gehalt  выступают не только  в своем прямом 
значении: (оплата труда, но еи могут указывать на дополнительные признаки: условия, сроки выплаты 
и мн. др. 
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Благодаря активному развитию международных отношений, науки и техники научный стиль стал 

неотъемлемой составляющей коммуникации современного мира. Научный стиль в литературе отлича-
ется от остальных стилей и обладает своими характерными особенностями на морфологическом, лек-
сическом и синтаксическом уровнях. Интенсивное и обширное использование этого стиля поспособ-
ствовало появлению различных жанров и подстилей. Научный стиль образует следующие подстили: 
собственно-научный, научно-технический, научно-популярный и научно-учебный. К жанрам научного 
стиля относят диссертацию, лекцию, монографию, доклад, научный отчет и т.д. Особое внимание за-
служивает жанр отчет.  

Аннотация. В данной статье рассмотрен такой жанр научного стиля как «report».  Подробно рассмот-
рены структурные и лингвистические особенности данного жанра на примере международных органи-
заций. Приведены примеры особенностей на русском и английском языках на основе организации 
ЮНИСЕФ. Отмечена сложность перевода жанра «report». 
Ключевые слова: структурные особенности; лингвистические особенности; научный стиль; отчет; 
«report»; ЮНИСЕФ. 
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Abstract:  This article deals with the genre of scientific wtiting as "report". The structural and linguistic features 
of this genre are considered in detail on the example of international organizations. Examples of features in 
Russian and English based on the UNICEF organization are given. The complexity of translation of the genre 
«report» is noted. 
Key words: structural features; linguistic features; «report»; scientific writing; UNICEF. 
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Жанр «отчёт» по коммуникативной цели относится к информативным жанрам. Согласно словарю 
С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой отчет это – «сообщение, доклад о своих действиях, работе» [1]. По 
определению лингвиста Т.В. Матвеевой, отчёт это «информационный жанр официально-делового сти-
ля речи, официальное развернутое сообщение о проделанной работе ответственному должностному 
лицу, собранию, организации» [2]. Таким образом, отчет это развернутое сообщение по определенному 
вопросу, содержащее фактическую информацию о выполненных действиях, результатах, планах или 
задачах, составленное для определенных целей. 

В английском языке эквивалентом этого слова является «report». «A report is a specific form of writ-
ing that is organized around concisely identifying and examining issues, events, or findings that have hap-
pened in a physical sense, such as events that have occurred within an organization, or findings from a re-
search investigation.» [3]  

Перейдем к подробному рассмотрению жанра «report» в английском языке на примере междуна-
родной организации «ЮНИСЕФ».  

ЮНИСЕФ является ведущим глобальным источником информации о состоянии детей по всему 
миру. Различные публикации, в том числе отчеты, являются одним из наиболее важных инструментов, 
которые ЮНИСЕФ использует для привлечения внимания общественности к проблемам и способству-
ет  принятию решений в отношении детей, подвергающихся риску или нуждающихся в помощи.  

В жанре «report», как и в других жанрах научного стиля, характерными особенностями являются 
объективность излагаемой информации и отстранённость автора. Мысль в научном тексте излагается 
структурированно и логично и должна быть подкреплена фактами и исследованиями.  

Рассмотрим интересные структурные особенности жанра: 

 Краткие, но содержательные заголовки. Заголовок – важная часть текста. Он должен быть 
актуален и привлекать внимание читателя к проблеме. Например: 

«Prospects for children in 2022: a global outlook» [4]  
Перспективы для детей в 2022 году: глобальный взгляд. 

 Вступительное заявление. Определяет и описывает предмет и цели доклада. 

 Краткое изложение. Помогает читателю в краткой форме ознакомиться с важной информа-
цией всего отчета. 

 Абзацы. Текст разделен на абзацы, каждый из которых содержит новую мысль. 

 Подзаголовки. Помогают структурировать информацию и упрощают навигацию по тексту и 
восприятие информации читателем. 

 Опора на исследования. В отчетах опираются на проведенные опросы и исследования, за-
трагивающие определенную проблему, и приводятся результаты, опровергающие или подтверждаю-
щие высказывания. Например:  

«In early 2022, WAGGGS and UNICEF launched a U-Report poll to amplify girls’ voices on climate 
change. In total, 33,523 girls and young women from 90 countries were consulted on this topic and its gender 
dimension.» [5]  

В начале 2022 года ВАГГГС (Всемирная Ассоциация Девочек-Гидов и Девочек-Скаутов) и 
ЮНИСЕФ провели опрос, с целью выяснить уровень осведомленности молодой части женского насе-
ление о проблеме изменения климата. 33 523 девочек и девушек из 90 стран приняли участие в опросе 
и узнали больше об этой проблеме. 

 Завершение. Отчет завершается общими утверждениями, относительно проблемы. 

 Использование диаграмм, иллюстраций и фотографий. Это помогает читателю упростить 
восприятие информации. 

Теперь перейдем к рассмотрению лингвистических особенностей жанра «report»: 

 Специальная терминология. Характерной особенностью научного стиля является использо-
вание специальных терминов и аббревиатур. Есть несколько обязательных условий использования 
терминологии. Одно из них – однозначность и прозрачность терминов. Например (табл. 1): 
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Таблица 1 

UNICEF (United Nations Children's Fund) ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) 

WAGGGS (World Association of Girl Guides and 
Girl Scouts [6]) 

ВАГГГС (Всемирная Ассоциация Девочек-Гидов и 
Девочек-Скаутов) 

WHO (World Health Organization) [7] ВОЗ (Всемирная Организация Здравоохранения) 

NDC (Nationally Determined Contributions) Определяемые на национальном уровне вклады 
(ОНУВ) 

UNCRC (The United Nations Convention on the 
Rights of the Child) [8] 

Конвенция ООН о правах ребёнка 

 

 Повествование в настоящем времени. Чаще всего в отчетах используют глаголы настоящего 
времени. Например:  

«Climate emergencies, like droughts and floods, can make girls miss school during their periods due to 
the lack of water and adequate sanitation for menstrual hygiene management.» 

Природные катаклизмы, такие как засухи и наводнения, могут привести к тому, что девочки будут 
пропускать школу во время менструального цикла из-за отсутствия воды и надлежащих санитарных 
условий для поддержания гигиены. 

 Вводные слова. Для структурности изложения в отчетах используются вводные конструкции 
и вводные слова, выражающие логическую связь предложений. Например, «in addition», «in all», «at the 
same time», «however», « in contrast» и т.п. 

 Отсутствие личных местоимений, таких как «I» (я) и других форм. Количество личных место-
имений в тексте ограничено, допустимо использование таких местоимений, как «we» (мы), но предпо-
чтительнее безличные и обобщенно-личные конструкции. Вместо личных местоимений часто исполь-
зуются существительные и словосочетания с именами существительными.  

«We know that climate change cannot be faced without the voices and leadership of girls and young 
women.» 

Мы понимаем, что с проблемой изменением климата невозможно бороться без активного уча-
стия девочек и молодых девушек. 

«This report shares the views of female participants who agreed to be part of the consultation and re-
sponded to questions about their age, gender.» 

В этом отчете представлены мнения участниц женского пола, согласившихся принять участие в 
опросе и ответивших на вопросы об их возрасте, поле. 

 Однородность лексического состава. Например, в случае с художественным текстом, повто-
ры слов внутри нескольких предложений недопустимы, и для замены используются различные сино-
нимы. Напротив, в научном тексте недопустима неточность, неоднозначные слова, абстрактная лекси-
ка 

 Использование инфинитива. Например: 
«Children’s rights – such as to freedom of expression and access to information – can be infringed by 

over-zealous attempts to restrict access to online content and communities.» 
Права детей, такие как свобода выражения мнений и доступ к информации, могут быть наруше-

ны усердными попытками ограничить доступ к онлайн–контенту и сообществам. 
Таким образом, жанр «report» является сложным видом статей. Этот жанр относится к научному 

стилю и имеет характерные особенности на всех уровнях языка. Эти сложности обуславливают опре-
деленные трудности для переводчика и особый подход к переводу.  
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Рак шейки матки – это злокачественная опухоль, которая локализуется в слизистой оболочки 

влагалищной части и/или цервикального канала. 
Развитию рака предшествуют патологические процессы дисгормональной и воспалительной 

этиологии. Не менее важным этиологическим фактором является вирус папилломы человека (ВПЧ, 
HPV), передающийся половым путем. 

Проанализировав научную литературу, можно выявить этиологические факторы рака шейки мат-
ки: 

 Частая смена половых партнеров  
 Раннее начало половой жизни 
 Употребление табачной продукции 
 ВИЧ или другие заболевания иммунной системы 
 Заболевания, передающиеся половым путем; 

Аннотация: в данной статье рассмотрено одно из онкологических заболеваний женской половой си-
стемы - рак шейки матки. Описана его классификация, этиологические факторы и распространенность 
среди женской популяции в России и Кировской области. Так же приведены данные по скрининговой 
программе 2017-2018 года по Кирову. 
Ключевые слова: рак, женская половая система, онкология, рак шейки матки, прививка ВПЧ. 
 
THE PROBLEM OF THE PREVALENCE OF CERVICAL CANCER AMONG THE FEMALE POPULATION IN 

RUSSIA 
Zhuravlev Nikita Andreevich, 

Vinogradova Ekaterina Yurievna 
 

Scientific adviser: Milchakov Dmitry Evgenievich 
 
Abstract: this article discusses one of the oncological diseases of the female reproductive system - cervical 
cancer. Its classification, etiological factors and prevalence among the female population in Russia and the 
Kirov region are described. The data on the screening program of 2017-2018 in Kirov are also given. 
Key words: cancer, female reproductive system, oncology, cervical cancer, HPV vaccination. 
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 Избыточный вес; 
 Наличие в анамнезе трех и более доношенных беременностей; 
 Прем женщиной оральных средств контрацепции продолжительностью более 5 лет; 
 Отягощенный генетический анамнез. 
По гистологическому строению выделяют: 
1. Плоскоклеточный рак, который развивается из клеток плоского эпителия. Его наиболее рас-

пространенные типы: 
 Высокодифференцированный. 
 Дифференцированный. 
 Низкодифференцированный. 
 Базалоидного типа. 
 Бородавчатый. 
 Сосочковый. 
2.Аденокарционома- вид опухоли, которая поражает внутренний слой шейки матки и прорастает 

глубоко в слизистые. 
Типы аденокарцином шейки матки: 
 Эндофитные – вид опухоли, которая развивается в перешейке, а ткани наружного отдела зева 

становятся вогнутыми и рыхлыми. 
 Экзофитные – новообразования с невысокой степенью злокачественности.  
 Смешанные – с признаками обоих видов. 
Проанализировав статистические данные за 2017 год, было выяснено, что РШМ занимает пятое 

место в рейтинге онкологической заболеваемости у женщин и десятое место в структуре смертности; в 
процентном соотношении показатели составили 14,67% и 5,81% соответственно. Если сравнить дан-
ные за 1970 года, можно выявить заболеваемость 13,4% и смертность 4,8%. 

За последние годы выявляется тенденция к существенному приросту доли женщин репродуктив-
ного возраста, страдающих раком шейки матки. Так, количество выявленных случаев рака шейки матки 
среди злокачественных опухолей органов половой системы у женщин до 40 лет составил 61,1%. В дан-
ной группе женщин возросла не только заболеваемость, но и смертность. В результате наблюдается 
значительные репродуктивные потери, которые складываются из числа погибших пациенток и пациен-
ток, которые прошли лечение. Особенно стоит отметить огорчающую картину, которая наблюдается в 
возрастной группе 16–30 лет.  Как раз в раннем репродуктивном возрасте заболеваемость возросла в 
4,5 раза сравнивая 1990 г., а смертность выросла в 3 раза. 

Стоит обратить внимание, что существует взаимосвязь между социально-культурным фоном и 
ростом частоты рака шейки матки у женщин до 25 лет. Велика этиологическая роль вируса папилломы 
человека в развитии РШМ. Различные клинические наблюдения и экспериментальные исследования 
показали, что рак шейки матки  развивается за 8–16 лет; однако уже в 17–29 лет, спустя всего 3–4 года 
после начала половой жизни в 16–17 лет, может образоваться клинически выраженный и чаще всего 
запущенный онкологический процесс. Это связано с особенностями вирусного канцерогенеза в зоне 
еще не достаточного сформированного эпителия шейки матки, процессами эпигенетики, влиянием по-
ливалентной инфекции, гормонального и энергетического метаболизма ювенильного возраста. Стоит  
отметить, что у девушек немалое значение имеет наличие обширной зоны трансформации во влага-
лищной порции шейки матки и высокой концентрации клеток с признаками стволовости клеток. 

Имеется гипотетическая модель, которая может объяснить быстрые темпы развития рака шейки 
матки у молодых женщин. Эта модель состоит из зоны, которая имеет потенциально обширные размеры 
трансформации, многочисленного количества прогениторных клеток, и участие вирусного компонента. По 
данным статистики, до 75% пациенток с запущенными III–IV стадиями РШМ — это пациентки до 20 лет. 

Проанализировав статистику Кировской области, была обнаружена выявляемость злокачествен-
ных новообразований и подозрений на них с 0,09% в 2016 году до 0,13% в 2017 году. Также повыси-
лась выявляемость фоновых и предраковых патологических процессов с 21% в 2016 году до 27,4% в 
2017 году. Раннее выявление злокачественных новообразований шейки матки в 2017 году составило 
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65,3% (в среднем по Российской Федерации – 66,8%). 
В 2017 году в Кировской области была запущена скрининговая программа по раку шейки матки, 

которая представляет собой онкоцитологическое исследование мазков, с централизацией на базе Ки-
ровского областного онкологического диспансера. Имеются уже первые результаты: увеличилось коли-
чество выявленных раков и подозрений на злокачественные новообразования, а также фоновых и 
предраковых патологических процессов. Снизилась смертность от рака шейки матки с 9,8 в 2016 году 
до 6,5 на 100 тысяч населения в 2017 году. Уменьшилась и одногодичная летальность - с 24,3 % до 
15,3 %, увеличилась доля злокачественных новообразований шейки матки, которые были выявлены в 
ранних стадиях, - с 56,7 % до 65,3 %. 

Цитологические исследования также проводятся централизованно на базе клинико-
диагностической лаборатории КОГБУЗ «Кировский областной клинический онкологический диспансер». 
Всего в 2018 году в лаборатории было проведено 294470 цитологических исследований - в 2017 году – 
292786 исследований, в 2016 году – 272531 исследование (рис.1.). Централизация данного метода об-
следования с 2017 года позволила повысить качество заключений и уменьшить число диагностических 
ошибок при проведении исследований. 

 

 
Рис. 1. Цитологические исследования на базе клинико-диагностической лаборатории КОГБУЗ 

«Кировский областной клинический онкологический диспансер» 
 
В заключении, мы можем сказать, что на сегодняшний день имеется выраженная тенденция омо-

ложения больных РШМ, высокий удельный вес больных с запущенными стадиями, особенно в группе 
женщин раннего репродуктивного возраста, высокий удельный вес потенциальных репродуктивных по-
терь; 

Для решения многих из этих проблем может помочь профилактика рака шейки матки, заключаю-
щаяся в ежегодном обследовании, взятии цитологического исследования и использование вакцинацию 
против ВПЧ, которая рекомендуется мальчикам и девочкам в возрасте от 9 до 26 лет.  
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Аннотация: По данным Всемирной Организации Здравоохранения, почти каждый четвертый житель во 
всем мире страдает от нарушений психики. Эффективное устранение данной проблемы решается с 
помощью применения антипсихотических препаратов. Большинство препаратов данной группы явля-
ются дорогостоящими и не всегда доступны для потребителя. В связи с этой проблемой проведенное 
исследование  показывает выгодность различных групп антипсихотических средств и доступность дан-
ных препаратов для потребителя. 
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Abstract: According to the World Health Organization, almost one in four people around the world suffers from 
mental disorders. Effective elimination of this problem is solved by the use of antipsychotic drugs. Most of the 
drugs in this group are expensive and not always available to the consumer. In connection with this problem, 
the conducted research shows the profitability of various groups of antipsychotic drugs and the availability of 
these drugs for the consumer. 
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Введение. Заболевания, связанные с нарушением психики, по-прежнему являются одной их 
наиболее актуальных проблем современной медицины. Важность данной патологии обусловлена, 
прежде всего, неуклонным ростом частоты ее встречаемости во всем мире в целом и в нашей стране в 
частности. Так, например, проведенное не так давно в Республике Беларусь исследование «Перспек-
тивы психического здоровья» показало, что число пациентов с психическими расстройствами, подле-
жащих обязательному диспансерному наблюдению, в период с 2000 г. до 2015 г. выросло на 39% и со-
ставило 18 071 человек или 190,4 пациента на 100 тыс. населения [1]. В связи с этим становится по-
нятна острая востребованность общества в недорогих и эффективных антипсихотических лекарствен-
ных средствах (АПЛС). На сегодняшний день в Республике Беларусь зарегистрировано и широко ис-
пользуется достаточно большое количество представителей этой группы, что безусловно затрудняет 
выбор врача в пользу одного их них [2].                                                                   

Цель. Провести сравнительный анализ фармакоэкономической доступности АПЛС на уровне Го-
мельского региона Республики Беларусь. 

Материалы и методы исследования. В ходе проведения сравнительного анализа фармакоэко-
номической доступности АПЛС использовались данные Государственного реестра лекарственных 
средств Республики Беларусь (2022 г.); Клинический протокол оказания медицинской помощи пациен-
там с психическими и поведенческими расстройствами (2010 г.); прейскурант аптек г. Гомеля («Фар-
мОстров», «Гомельское УП Фармация», «Добрыя лекi»); данные сайта https://myfin.by о средней зара-
ботной плате и бюджете прожиточного минимума Гомельской области на 2022 г. [3,4] . Для определе-
ния ценовой доступности АПЛС использовались такие понятия, как средняя стоимость за одну упаковку 
(бел. руб) и стоимость средней суточной дозы (бел. руб). Средняя суточная доза рассчитывалась в со-
ответствие с клиническим протоколом оказания медицинской помощи пациентам с психическими и по-
веденческими расстройствами (2010 г.) При наличии различных дозировок у одного торгового наиме-
нования АПЛС, выбиралась та, которая позволяла пациенту для лечения средней суточной дозой ис-
пользовать минимальное количество таблеток. Кроме этого, определялись 4 коэффициента доступно-
сти (Кд), позволяющие соотнести среднюю стоимость упаковки АПЛС и стоимость средней суточной 
дозы АПЛС с доходами потребителей — Кд1 = (средняя стоимость ЛС/средняя заработная плата) × 
100; Кд2 = (средняя стоимость ЛС/прожиточный минимум) × 100; Кд3 = (стоимость средней суточной 
дозы ЛС/средняя заработная плата) × 100; Кд4 = (стоимость средней суточной дозы ЛС/прожиточный 
минимум) × 100 [3]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты проведенного исследования показа-
ли, что на рынке Гомельского региона присутствуют следующие оригинальные АПЛС зарубежного про-
изводства: Рисполепт (рисперидон), производитель «Янссен», Италия; Флюанксол (флюпентиксол), 
производитель «Лундбек», Дания; Клопиксол Акуфаз (зуклопентиксол), производитель «Лундбек», Да-
ния и генерики: Клозапин Максфарма, производитель «Максфарма», Кипр; Галоперидол-Озон, произ-
водитель «Озон», Россия.  Отечественные АПЛС представлены генериками Рисперидон Боримед, про-
изводитель «Белмедпрепараты», РБ; Клозапин, производитель «Борисовский ЗМП», РБ; Хлорпротик-
сен, производитель «Борисовский ЗМП», РБ и Оланазпин, производитель «Белмедпрепараты», РБ. 

Средняя стоимость за упаковку и стоимость средней суточной дозы АПЛС варьировали в значи-
тельных пределах (таблица 1). Минимальная средняя стоимость за одну упаковку лекарственного 
средства (ЛС) отмечалась на Галоперидол-Озон («Озон», Россия), а самая высокая стоимость - на 
Оланзапин («Белмедпрепараты», РБ). Минимальная стоимость одного дня лечения наблюдалась так-
же на Галоперидол-Озон («Озон», Россия), а максимальная стоимость одного дня лечения – на 
Флюанксол («Лундбек», Дания). 

При расчете коэффициентов доступности учитывалось, что чем меньше значение коэффициента 
доступности, тем выше доступность ЛС, а у потребителей больше возможности в их приобретении. Со-
гласно данным сайта https://myfin.by средняя заработная плата и бюджет прожиточного минимума Го-
мельской области на 2022 г. составили 941,8 и 296,55 белорусских рублей, соответственно.  
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Таблица 1 
Ценовая доступность антипсихотических лекарственных препаратов 

Коммерческое  
наименование (МНН) 

Производитель 

Дозировка Средняя 
 стоимость  

ЛС за  
упаковку  
(бел. руб) 

 

Рекомендуемая 
суточная доза, 

мг 

Стоимость 
средней  
суточной 
дозы ЛС 
(бел.руб) 

мг/ 
таб 

таблеток 
в  

упаковке 

Типичные АПЛС 

Галоперидол Озон, Россия 5 50 1,48 3 0,02 

Хлорпротиксен Борисовский ЗМП, РБ 50 30 5,97 150 0,6 

Флюанксол (флюпентиксол) Лундбек, Дания 0,5 100 34,22 8 5,47 

Клопиксол Акуфаз 
(зуклопентиксол) 

Лундбек, Дания 10 50 12,77 10 0,26 

Атипичные АПЛС 

Клозапин Борисовский ЗМП, РБ 25 50 1,76 50 0,07 
Клозапин Максфарма Максфарма, Кипр 25 100 19,64 50 0,39 

Рисперидон Боримед Белмедпрепараты, РБ 2 20 4,92 2 0,49 

Рисполепт (рисперидон) Янссен, Италия 2 20 35,11 2 1,76 

Оланзапин Белмедпрепараты, РБ 10 30 156,77 10 5,23 

 
Результаты расчета коэффициентов доступности антипсихотических лекарственных препаратов 

представлены в таблице 2. В сравнительном анализе средней стоимости одной упаковки со средней 
заработной платой и бюджетом прожиточного минимума (Кд1, Кд2) лучшее соотношение имели такие 
препараты, как Галоперидол-Озон («Озон», Россия); Клозапин Максфарма («Максфарма», Кипр) и 
Хлорпротиксен («Борисовский ЗМП», РБ). Наиболее высокие коэффициенты показали Рисполепт 
(«Янссен», Италия) и Оланзапин («Белмедпрепараты», РБ). 

При сравнении стоимости средней суточной дозы ЛС со средней заработной платой и бюджетом 
прожиточного минимума (Кд3, Кд4) более доступными оказались Галоперидол-Озон («Озон», Россия) и 
Клозапин («Борисовский ЗМП», РБ), менее доступными - Рисполепт ((«Янссен», Италия), Оланзапин 
(«Белмедпрепараты», РБ) и Флюанксол («Лундбек», Дания). 

 
Таблица 2 

Коэффициенты доступности антипсихотических лекарственных препаратов 

Коммерческое наименование Производитель Кд1 Кд2 Кд3 Кд4 

Рисперидон Боримед Белмедпрепараты, РБ 0,522 1,659 0,052 0,083 

Рисполепт (рисперидон) Янссен, Италия 3,728 11,839 0,186 0,592 

Галоперидол Озон, Россия 0,157 0,497 0,002 0,01 

Флюанксол (флюпентиксол) Лундбек, Дания 3,633 11,538 0,581 0,115 

Клопиксол Акуфаз(зуклопентиксол) Лундбек, Дания 1,356 4,306 0,027 0,086 

Клозапин Борисовский ЗМП, РБ 0,187 0,593 0,007 0,012 

Клозапин Максфарма Максфарма, Кипр 2,085 6,623 0,042 0,066 

Хлорпротиксен Борисовский ЗМП, РБ 0,633 2,011 0,063 0,067 

Оланзапин Белмедпрепараты, РБ 16,646 52,865 0,555 1,762 

 
Выводы. Таким образом, проведенное исследование позволило установить, что согласно фар-

макоэкономической оценке наиболее доступные антипсихотические препараты выпущены в основном 
отечественными производителями (Хлорпротиксен, «Борисовский ЗМП», РБ и Клозапин, «Борисовский 
ЗМП», РБ). Наименее доступными в большинстве случаев оказались лекарственные препараты зару-
бежных производителей (Рисполепт, «Янссен», Италия и Флюанксол, «Лундбек», Дания).  
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Великий древнегреческий врач Гиппократ сказал: «Ходьба – лучшее лекарство для человека». И 

в этом он прав. Ведь ходьба - это бесплатное простое и не требующее усилий упражнений, которое 
улучшает как физическое, так и психическое здоровье. Пешие прогулки – первый шаг к увеличению 
физической активности. Ведь, при ходьбе человек получает больше кислорода, чем в закрытом поме-
щении, что способствует улучшению памяти. 

Существует немало разновидностей ходьбы, например: 

 Ходьба на месте 

 Пешком 

 Скандинавская 

 Спортивная 

 Энергетическая 

 По ступенькам 
В чем же польза ходить пешком? Рассмотрим положительное воздействие на организм: 

 Улучшение состояния мозга.  

 Улучшение зрения.  

 Предотвращение заболеваний сердца.  

 Увеличение объема легких.  

Аннотация: в статье рассматривается влияние ежедневной ходьбы на организм человека. Были рас-
смотрены различные виды ходьбы, а также правильная техника спортивной и скандинавской ходьбы. В 
статье также содержатся подводные камни, с которыми человек может столкнуться во время ходьбы. 
Ключевые слова: ходьба, здоровье, человек, польза, профилактика.  
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Abstract: the article examines the effect of daily walking on the human body. Various types of walking were 
considered, as well as the correct technique of sports and Scandinavian walking. The article also contains pi t-
falls that a person may encounter while walking. 
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 Укрепление поджелудочной железы.  

 Улучшение пищеварения.  

 Тонус мышц.  

 Укрепление костей и суставов.  

 Облегчение боли в спине. 

 Успокоение сознания.  
Человек ходит пешком всю свою жизнь. Главное в этом виде передвижения можно назвать по-

степенность и периодичность. Но также необходимо постепенно увеличивать временной интервал и 
скорость прогулок. Со временем можно заниматься спортивной или скандинавской ходьбой. Для этого 
стоит ходить правильно.  

Эти стили отличаются скоростью от обычной. Необходимо двигаться в максимально возможном 
скоростном режиме, при этом нельзя переходить на бег. При таком передвижении человек устает 
намного меньше, чем при передвижении бегом. Но всегда необходимо начинать движение в расслаб-
ленном состоянии.  

Во время ходьбы держать голову поднятой, движение плеч должны быть расслабленными и спо-
койными, а положение рук естественное. Это поможет избежать проблем с позвоночником. Рука двига-
ется вместе с противоположной ногой. Корпус держите прямо, подтяните живот, а ноги расположите 
прямо перед собой, параллельно друг другу. Идти нужно по воображаемой линии короткими частыми 
шагами, дышите ритмично и старайтесь, чтобы у вас не появлялось отдышки. При правильном дыха-
нии кровь будет насыщаться кислородом, что ускорит обмен веществ. 

Несмотря на все положительное влияние, которое человек приобретает при ходьбе, у такой фи-
зической нагрузки может быть и негативное воздействие на организм, например, если нагрузка на 
опорно-двигательную систему распределяется неправильно. 

Обязательно перед началом каких-либо пеших прогулок, независимо оттого спортивная эта 
ходьба или нет, следует подготовить мышцы к нагрузке. Для этого необходимо провести небольшую 
разминку, которая может включать в себя махи ногами, приседания или прыжки на месте. 

Также нельзя прерывать ходьбу без подготовки. Следует, как и в начале прогулки сделать не-
сколько гимнастических упражнений. В данном случае подойдет умеренная ходьба и упражнения на 
расслабление мышц, которые были перенапряжены во время прогулки. 

Немало важным является и походка, ведь при завале ног в сторону страдают коленные, тазо-
бедренные суставы и позвоночник. Это может привести к раннему стиранию суставных поверхностей, 
что в свою очередь вызывает развитие артрита и артроза. 

Особое внимание нужно обращать на: 

 Опору на внутренний свод 

 Неуклюжую походку 

 Неправильный шаг 
Обнаружить проблему со стопами можно самостоятельно. Необходимо лишь посмотреть на 

стельку часто используемой обуви и проверить ее состояние. Сильные потертости в каких-то конкрет-
ных зонах стельки указывают на неправильную установку ног. Кроме того, при наличии патологий сто-
пы даже непродолжительные прогулки могут закончиться болью, усталостью и тяжестью в ногах.  

Чтобы сократить риск травм и отклонений, нужно с ответственностью подойти к выбору обуви. 
Стоит отдать предпочтения кроссовкам с подходящей степенью амортизации, а также рекомендуется 
выбрать ортопедические стельки, за помощью в выборе лучше обратиться к ортопеду. 

Отличный способ начать заниматься спортом – приобщиться к ежедневной ходьбе. В современ-
ной реальности человечество совершенствует научно-технический прогресс. На улицах с каждым го-
дом появляется все больше машин, в торговых центрах эскалаторы и лифты, а в парках гироскутеры и 
самокаты. Поэтому, чтобы помочь своему организму продлить жизнь нужно начать ходить. Прогулки на 
свежем воздухе обеспечивают хорошее настроение, долгий и крепкий сон, устранение стресса. Глав-
ное начать. 
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Актуальность. Кровотечение из варикозно расширенных вен (ВРВ) пищевода и желудка отно-

сится к одним из самых неблагоприятных осложнений цирроза печени с сопутствующим синдромом 
портальной гипертензии. В соответствии рекомендациям согласительной конференции по портальной 

Аннотация: Кровотечение из варикозно расширенных вен (ВРВ) пищевода и желудка относится к од-
ним из самых неблагоприятных осложнений цирроза печени. В данной статье представлены результа-
ты лечения 32-х больных с кровотечениями из ВРВ пищевода и желудка портального происхождения, 
проходивших лечение в БУЗ УР «ГКБ №6 МЗ УР» в 2019 – 2020 г. Консервативное лечение пациентов с 
вирусной этиологией сравнительно было эффективнее, чем при алкогольной и смешанной этиологии. 
Ключевые слова: варикозно расширенные вены пищевода, варикозно расширенные вены желудка, 
цирроз печени, портальная гипертензия, консервативная терапия. 
 

CONSERVATIVE THERAPY FOR BLEEDING FROM VARICOSE VEINS OF THE ESOPHAGUS AND 
STOMACH IN PATIENTS WITH CIRRHOSIS OF THE LIVER 

 
Ganiev Fadis Rafisovich, 

Galimzyanov Ilsaf Rustamovich 
 

Scientific adviser: Mikhailov Alexander Yurievich 
 
Abstract: Bleeding from varicose veins of the esophagus and stomach is one of the life-threatening complica-
tions of liver cirrhosis. This article presents the results of the treatment of 32 patients with bleeding from vari-
cose veins of the esophagus and stomach of portal genesis, who were treated in the BUZ UR "GKB No. 6 of 
the Ministry of Health of UR" in 2019 – 2020. Conservative treatment of patients with viral etiology was com-
paratively more effective than with alcoholic and mixed etiology. 
Key words: varicose veins of the esophagus, varicose veins of the stomach, cirrhosis of the liver, portal hy-
pertension, conservative therapy. 
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гипертензии Baveno VI 2015, в первые 12 ч. от развития клинической картины кровотечения показана 
ЭГДС с целью верификации вероятного источника кровотечения и определения способа достижения 
гемостаза. При невозможности выполнения эндоскопических манипуляций, таких как эндоскопическое 
лигирование или склеротерапия, с целью достижения первичного гемостаза может быть выполнена 
баллонная тампонада пищевода, продолжительность которой, однако, имеет определенные ограниче-
ния и соответствует 24 ч., в связи с высоким риском развития некротических изменений слизистой обо-
лочки пищевода. По истечении указанного времени требуется применение методов, обеспечивающих 
окончательный гемостаз. ВРВ пищевода встречается в 30-40% случаев у пациентов с компенсирован-
ным ЦП и в 60% с декомпенсированным [2, с. 2, 7, 8]. ВРВ пищевода определяется в 75% случаев у 
пациентов с синдромом портальной гипертензией, из которых у каждого третьего развивается кровоте-
чение из ВРВ пищевода [3, с. 1, 5, 6]. Примерно у трети пациентов геморрагии из ВРВ пищевода и же-
лудка являются первым характерным признаком портальной гипертензии. Показатель смертности по-
сле первых геморрагий достигает 19–45% [3, с. 7–12]. 

Цель исследования: изучить характерные признаки течения и полученные результаты консерва-
тивного лечения осложнений цирроза печени, в частности, кровотечения из ВРВ пищевода и желудка, в 
зависимости от этиологического фактора ЦП.  Для достижения вышенаписанной цели была исследо-
вана: структура и состав больных циррозом печени; течение данной патологии в зависимости от раз-
личной этиологии; изменения показателей альбумина, общего билирубина, АЛТ, АСТ, ГГТП, АЧТВ, 
ПТИ; особенности консервативной терапии в клинике и результаты лечения.  

Материалы и методы. Была сделана диагностика лечения 32-х больных циррозом печени с ге-
моррагиями из ВРВ пищевода и желудка, проходивших лечение в БУЗ УР «ГКБ №6 МЗ УР» в 2019-2020 
году. Основными методами лечения были: баллонная тампонада при помощи зонда Сенгстакена-
Блэкмора и лекарственная терапия. Соотношение мужчин и женщин среди больных составило 14 
(43.75%)  и 18 (56.25%)  соответственно (рис. 1).  
 

        
                     Рис. 1. Возрастной состав                                                          Рис. 2. Пол 

 
Соотношение пациентов в возрасте 18-35 лет, 36-55 лет и 56-70 лет составило 2(6.25%), 13(40.6 

%)  и 17(53.15%) соответственно (рис. 2). Для всех больных госпитализация была экстренной. Пациен-
ты были доставлены в БУЗ УР «ГКБ №6 МЗ УР» в течение трёх дней, после первых выявленных при-
знаков. В первые сутки были доставлены 17 (53.5%) пациентов, на вторые сутки 11 (34%) пациентов, и 
на третьи сутки 4 (12.5%) пациента. После проведенной эзофагогастроскопии удалось определить ло-
кализацию кровотечения из отделов желудочно-кишечного тракта. У всех (100%) больных были диа-
гностированы геморрагии из ВРВ пищевода, к тому же у 7 (21.8%) пациентов добавились геморрагии и 
из вен желудка. На момент поступления в стационар у 12 больных (37.5%) не было подтвержденного 
диагноза, а у остальных степень гепато-целлюлярной недостаточности оценивалось согласно критери-
ям Чайльда-Пью, класс А установлен у 12 больных (37.5%), класс B - 7 больных (21.8%), класс C - 1 
больной (3,2%). (рис. 3) 
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Рис. 3. Состояние до госпитализации 

 
По этиологии заболевания все пациенты были разделены на три группы. Первую группу составили 

больные ЦП вирусной этиологии,  выявлен у 21 больного (65.6%), вторую группу составили больные ЦП 
алкогольной этиологии - у 8 (25%), а третью группу больные ЦП смешанной этиологии - у 3 (9.4%). (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Этиология ЦП 

 
Среди больных 1-й группы летальных исходов не было (0%). Среди больных 2-й группы у троих 

(37.5%) были зафиксированы геморрагии из ВРВ пищевода и желудка. После достижения гемостаза, 
все трое скончались, вследствие значительных потерь крови, а также нарастающей печёночной недо-
статочности. Цирроз печени смешанной этиологии оказался самым неблагоприятным и жизнеугрожа-
ющим состоянием относительно ЦП других этиологий, так как, вследствие, этого состояние наступила 
смерть у всех трёх (100%) больных. (рис. 5) 

 

 
Рис. 5. Зависимость летальных исходов от этиологии ЦП 
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Учитывая критерии Чайльда-Пью, при разборе результатов терапии, класс A был представлен 
16-ю больными, один (6.25%) из которых со смертельным исходом; класс В – 10-ю больными, два 
(20%) из которых со смертельным исходом; класс C – 6-ю больными, три (50%) со смертельным. 

Заключение. Рассматривая вышеописанные показатели, подводим итоги о том, что в числе про-
ходивших лечение по поводу кровотечений из варикозно расширенных вен пищевода и желудка, в 
большинстве своем, оказывались пациенты с циррозом печени, причинным фактором которых была 
вирусная инфекция, не вызвавшая смертельного исхода. Цирроз печени смешанной этиологии был 
диагностирован у меньшего количества людей, но с абсолютным показателем смертности. У восьми 
больных, находившихся в стационаре с алкогольным ЦП, смерть была установлена в 37.5% случаев. 
При лечении пациентов с геморрагиями из ВРВ пищевода и желудка баллонной тампонадой при помо-
щи зонда Сенгстакена-Блэкмора и лекарственной терапией, показатель общей смертности достиг 
17.75% случаев. 

Полагаем, что полученные результаты исследования будут полезным материалом для деятель-
ности врачей-хирургов и источником для дальнейшего совершенства лечения больных циррозом пече-
ни при кровотечениях из варикозно расширенных вен пищевода и желудка.  
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Актуальность: За 2021 год в РФ было продано 30 млн упаковок Корвалола на общую стоимость 

1,1 млрд руб. Тем самым он вошел в топ покупаемых препаратов. Отсюда возникает вопрос «Для чего 
россиянам столько корвалола?» и «Почему с каждым годом увеличивается потребность на этот препа-
рат?». 

Цель: Разобраться о влиянии корвалола и входящего в его состав компонента - фенобарбитала 
на организм человека и выяснить на сколько безопасно их употребление. 

Корвалол - транквилизатор на основе корня травы валерианы лекарственной (Valeriana 
officinalis), а также масла мяты перечной Mentha piperita и экстракта хмеля Humulus lupulus и барбиту-
рата фенобарбитала, популярного в Восточной Европе и бывшем Советском Союзе в качестве сердеч-
ного средства. 

В РФ исследования опасности, которую несет в себе применение Корвалола, никогда не прово-
дили. А вот в США, Финляндии, Польше, Швеции, Германии, Литве и других странах давно выяснили, 
что Корвалол, ничего, кроме вреда, человеку не приносит.  

Показания: функциональные расстройства сердечно-сосудистой системы, неврозоподобные со-
стояния, сопровождающиеся повышенной раздражительностью, бессонница, вегето-

Аннотация: Данная статья рассматривает влияние корвалола на организм человека и раскрывает 
фармакологическое действие фенобарбитала. В статье проводится анализ отношений врачей к дан-
ным препаратам. 
Ключевые слова: корвалол, фенобарбитал, барбитурат, этилбромизовалерианат, мяты перечной ли-
стьев масло, зависимость. 
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Abstract: This article examines the effect of corvalol on the human body and reveals the pharmacological ef-
fect of phenobarbital. The article analyzes the relationship of doctors to these drugs. 
Key words: Corvalol, phenobarbital, barbiturate, ethylbromisovalerianate, peppermint leaf oil, addiction. 
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сосудистые нарушения, в качестве спазмолитического средства (при спазмах кишечника).  
Противопоказания: гиперчувствительность, тяжелая печеночная и/или почечная недостаточ-

ность, период лактации (грудное вскармливание). 
Состав Корвалола (на 100 мл): 

действующие вещества: этилбромизовалерианат (2,0г), фенобарбитал (1,9г), масло мяты перечной 
(0,142г) вспомогательные вещества: этиловый спирт 95% (58,0 мл), натрия гидроксид (0,3г), вода очи-
щенная (до 100 мл) 

Взаимодействия компонентов друг с другом не происходит, т.к. это важнейшая особенность ле-
карственных средств. Потому что, если произошло бы взаимодействие, то такой препарат нельзя было 
хранить или использовать, т.к. предугадать его действие было бы невозможно 

Фенобарбитал  
- это лекарственное средство, относящееся к группе барбитуратов. Оказывает мощное влияние на 

нервную систему. 
Этот препарат был синтезирован в начале 20 века немецким химиком Эмилем Фишером. В апте-

ках продавался под названием «Люминал», и был рекомендован в качестве успокоительного препарата 
и снотворного. Производство такого медикамента было настоящим прорывом, ведь с  помощью фе-
нобарбитала врачи могли успокаивать буйных, неуравновешенных, психически больных людей. 

Но спустя некоторое время был выявлен , что фенобарбитал вызывает сильное привыкание и 
пагубно влияет на здоровье в целом. 

Механизм действия барбитуратов 
 

 
Рис. 1. Механизм действия барбитуратов 

 
Фенобарбитал оказывает противосудорожное, снотворное, седативное (в малых дозах), антиги-

пербилирубинемическое, миорелаксирующее, спазмолитическое действие. Является индуктором фер-
ментов микросомального окисления в печени, повышает ее дезинтоксикационную функцию, снижает 
концентрацию билирубина в сыворотке крови. 

Побочные действия затрагивают все системы организма: нистагм, головокружение, депрессия, 
слабость, обморочное состояние, парадоксальная реакция, нарушения координации движений, галлю-
цинации, нарушения сна, "кошмарные" сновидения. Нарушение остеогенеза и развитие рахита. Инток-
сикационный синдром (рвота, тошнота, запоры). Агранулоцитоз, мегалобластная анемия, тромбоцито-
пения. Снижение АД. Кожная сыпь, крапивница, отечность век, лица и губ, затрудненное дыхание. 

При длительном применении - нарушения сна, раздражительность, спутанность сознания, 
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ослабление способности к критической оценке, нарушение функции печени, лекарственная зависи-
мость. 

Симптомы передозировки: головокружение, головная боль, выраженная слабость, заторможен-
ность, снижение или утрата рефлексов, смазанная речь, выраженная сонливость или возбуждение, 
угнетение дыхания, одышка, повышение или понижение температуры тела, снижение АД, олигурия, 
сужение зрачков (сменяющееся паралитическим расширением), тахи- или брадикардия, цианоз, спу-
танность сознания. При приеме 2-10 г - летальный исход. 

Первая помощь при передозировке: промывание желудка, прием активированного угля.   
Развитие зависимости 
Бесконтрольное употребление Корвалола приводит к зависимости, как психологической, так и 

физической. Человек становится рассеянным, вялым, страдает от ухудшения внимания и памяти. Воз-
можны двигательные нарушения, особенно — в преклонном возрасте. 

Резкое прекращение приема Корвалола приводит к синдрому отмены. Человека тревожит нарас-
тающая слабость, головокружения, тошнота, рвота, тремор конечностей. Возможны обмороки. В тяже-
лых случаях наблюдаются судороги. 

Отношение врачей к Корвалолу 
Специалисты оценивают надобность и полезность Корвалола по-разному: 
Одни медицинские работники считают, что Корвалол нужно включить в список рецептурных, т.к. в 

его состав входит такое вещество, как фенобарбитал, и употребление его может стать причиной опас-
ных побочных эффектов, отравлений и возникновения зависимости. К тому же лекарство только вре-
менно ликвидирует симптомы, а не лечит заболевание. Из-за этого пациенты с жизнеугрожающими 
патологиями вовремя не обращаются за врачебной помощью. 

Другие врачи утверждают, что Корвалол приносит пользу людям, которые его принимают. Он из-
бавляет от боли при легких ишемиях миокарда, оказывает антиаритмическое действие. Кроме того, оно 
благотворно воздействует на состояние пациентов с кардионеврозом (заболеванием, вызванным пси-
хологическими факторами). К тому же такой препарат стоит недорого, что особенно важно для пожи-
лых людей, являющихся основной группой потребителей. 

Заключение: Разобрались о влиянии «Корвалола» и входящего в его состав компонента - фе-
нобарбитала на организм человека. Выявили для себя, что бесконтрольное употребление данного пре-
парата пагубно влияет на здоровье в целом. 
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Зачастую люди не задумываются о пользе ведения спортивного образа жизни. Они ошибочно 

думают, что спорт дает только желанные параметры фигуры, но забывают об изменениях работы ор-
ганизма с точки зрения физиологии.  Ведь практически с первых минут задействуются сердечно-
сосудистая, дыхательная, нервная и эндокринные системы, благодаря которым улучшается обмен ве-
ществ, эмоциональное и гормональное составляющее организма, ускоряются биохимические процес-
сы, что приводит к более легкой жизни и улучшению самочувствия. 

Для наглядного изучения темы данной статьи нами была разработана анкета на основании ре-
комендаций из Орловского областного врачебно-физкультурного диспансера, которая  представляет 
собой опрос людей, занимающихся в фитнес-центрах. 

В результате анкетирования было получено, что у людей, занимающихся 3 раза в неделю, часто-
та дыхания не изменилась (39%). Ее изменения замечают те, кто занимается в зале практически еже-
дневно, ведь их совершение акта вдоха и выдоха сводится до 12 раз/мин (56%), что приводит к физио-
логической экономичности функции дыхательной системы (рис.1). 

Аннотация: В данной статье рассматриваются физиологические изменения организма у спортсменов. 
Были изучены следующие физиологические системы: дыхательная (частота дыхания), сердечно-
сосудистая (частота сердечных сокращений), опорно-двигательная, эндокринная, а также рассматри-
ваются вопросы сбалансированного питания и влияние сна на  здоровье человека.  
Ключевые слова: частота дыхания, гипертрофия мышц, выносливость, основной обмен, сбалансиро-
ванное питание, гормональный отклик, мотивация, эмоции, пульс, сон. 
 

PHYSIOLOGICAL CHANGES IN THE BODY DURING THE ACTIVE INTRODUCTION OF SPORTS INTO 
LIFE 

 
Semenova Tatyana Nikolaevna, 
Lezhepekov Artem Sergeevich 

 
Abstract: This article discusses the physiological changes of the body in athletes. The following physiological 
systems were studied: respiratory (respiratory rate), cardiovascular (heart rate), musculoskeletal, endocrine, 
as well as the issues of balanced nutrition and the impact of sleep on human health. 
Key words: respiratory rate, muscle hypertrophy, endurance, basal metabolism, balanced nutrition, hormonal 
response, motivation, emotions, pulse, sleep. 
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Рис. 1. Частота дыхания спортсменов в покое, %. 

 
Так, например, при физической нагрузке человек потребляет кислород и продуцирует углекислый 

газ в среднем в 15-20 раз больше, чем в состоянии покоя. В первые 20 секунд после начала выполне-
ния физических упражнений афферентные сигналы от нисходящих двигательных путей коры головного 
мозга, а также от проприорецепторов мышц и суставов стимулируют нейроны дыхательного центра в 
продолговатом мозге, вследствие чего происходит начальная стадия увеличения легочной вентиляции. 
После происходит экспотенциальный прирост, поступающий из пневмотаксического центра варолиева 
моста, который регулирует частоту дыхания. Для каждого ускорение начала следующего вдоха инди-
видуально и варьируется у здорового человека от 16 до 25 в минуту. При прекращении физической 
нагрузки в первые 20-30 секунд вентиляция легких резко уменьшается и происходит медленное вос-
становление первоначальной частоты дыхания, а также глубины и объема внешнего дыхания, за счет 
снижения потребляемого кислорода и продукции углекислого газа мышцами. [1] 

Также стоит отметить, что увеличивается глубина дыхания, ведущая  к приспособлению респи-
раторного отдела и воздухоносных путей, на физические нагрузки, а также благодаря систематическим 
упражнениям резервные возможности дыхания повышаются. 

При интенсивных и систематических нагрузках со временем видимые изменения заключаются в 
гипертрофии мышц: увеличение массы и объема, уплотнение, увеличение производительности. Из-
вестно, что скелетная мускулатура представлена мышечными волокнами, особенностью которых явля-
ется саркоплазматический ретикулум и Т-трубочки, а также мышечными нитями, состоящими из актина 
и миозина, благодаря которым утолщается мышечное волокно. К сожалению, все эти показатели про-
являют себя до превышения физиологического порога адаптивности мышечной ткани, ведь согласно 
закону средних нагрузок мышца может совершать максимальную работу при нагрузках средней вели-
чины. Поэтому, если превысить этот барьер, несмотря на увеличение нагрузок, сила и производитель-
ность мышц начинает падать, следовательно, будет сложно  повторить высокие результаты, сделан-
ные до этого момента, что приведет к возникновению перетренированности. [2] 

Выполняя статического типа нагрузки, ведущие к быстрому и значительному росту объема и веса 
мышечной ткани, происходит увеличение длины мышечной части и одновременное уменьшение длины 
сухожильной, т.е. увеличивается плоскость прикрепления мышц на костях, что приводит к снижению 
гибкости тела человека. А при динамических нагрузках показатели увеличения мышц незначительны.  

Зная значение закона средних нагрузок, а также изменения мышц при выполнении упражнений 
разного типа можно достичь желаемого результата в занятии спортом. Вдобавок ко всему этому повы-
шается выносливость, но не стоит забывать, что гипертрофия скелетных мышц – медленный процесс, 
так как превышается синтез белков над их распадом. Поэтому если заниматься систематически, то это 
приведет к увеличению мышц  и вызовет  усиление анаболических      реакций. [2] 

Исследуемые (90%), прошедшие опрос, отметили  изменения в опорно-двигательном аппарате: 
плотнее стали связки, мышцы увеличились в объеме, а также увеличилась выносливость, сопровож-
дающаяся повышением запаса сил. 

уменьшилось 
56% 

увеличилось 
5% 

не изменилось 
39% 
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При внедрении спорта в жизнь люди сталкиваются с такой ситуацией, когда не могут набрать 
мышечную массу или сбросить лишний вес, несмотря на то, что занимаются физическими упражнени-
ями. Поэтому для получения желаемого результата следует соблюдать энергетический баланс – сопо-
ставление прихода и расхода энергии за определенный промежуток времени, т.е. количество калорий, 
поступающее с продуктами питания из внешней среды в организм в виде химических связей молекул 
белков, липидов и углеводов. Зная энергетический баланс продуктов, съеденных за день, нужно учи-
тывать основной обмен, ведь это то минимальное количество ккал, необходимое для жизнедеятельно-
сти организма в стандартных условиях при полном покое. Например, обмен энергии при мышечной ра-
боте значительно увеличивает расход энергозатрат. А это значит, что суточный расход энергии у здо-
рового человека, проводящего часть дня в движении и физической работе, значительно превышает 
величину основного обмена. 

Не стоит забывать, что  «режим питания» — сбалансированное количество приемов пищи в тече-
ние дня, распределение суточного рациона по его энергетической ценности, время приемов пищи в те-
чение суток, интервалы между приемами пищи, время, затрачиваемое на прием пищи. При похудении 
процентное соотношение белков составляет 40-50%, жиров - 30-40%, углеводов - 10-20%, а при наборе: 
40-60% углеводов, 15-20% жиров, 25-35% белков. Роль белка, как главного составляющего пищевого 
рациона, заключается в процессах роста, регенерации и самообновлении структурных компонентов. За 
счет окисления жиров обеспечивается около 50% потребности в энергии взрослого человека, ведь жиры 
– резервное питание организма, а основная роль углеводов определяется их энергетической функцией. 
[3] 

Наши респонденты (83%), занимающиеся в тренажерных залах, соблюдают соотношение белков, 
жиров и углеводов, т.е. питаются сбалансированно и отмечают улучшение в работе пищеварительной 
системы, ведь питание – основа спортивного успеха. 

Во время выполнения физических упражнений, безусловно, задействуются не только  мышцы, но 
и активируются  действия гормонов, вырабатываемых непосредственно во время тренировок, которые 
улучшают психологическое состояние человека. Это приводит к улучшению эндокринной системы, 
представляющей собой синтез и эндосекрецию организма молекул гормонов, осуществляющих гормо-
нальную регуляцию процессов жизнедеятельности. То есть происходит «гормональный отклик», вклю-
чающий  в себя гормоны анаболизма, например, соматотропный гормон (СТГ) и тестостерон,  и ката-
болизма (адреналин и кортизол). Если преобладает ассимиляция, то масса тела увеличится, при дис-
симиляции – наоборот, уменьшается. 

Как известно, высокобиологические активные вещества имеют период полужизни, отвечающий 
за существование гормона в крови, так, например, стероидные гормоны живут около часа, а адреналин 
– несколько секунд. Поэтому спорт – это дополнительная выработка тех БАВ, которые необходимы для 
участия в гуморальной регуляции, ведь они осуществляют ряд важных функций: поддержание гомео-
стаза, обеспечение адаптации организма в различных условиях и обеспечение роста, физиологическо-
го, интеллектуального и полового развития. 

Например, СТГ (гормон роста) влияет на обменные процессы в жировой ткани, стимулируя липо-
лиз. Он обладает модулирующим влиянием на белки типа CIDE-A, которые ответственны за слияние 
липидных гранул. Следовательно, маленькое их количество предотвращает ожирение и инсулинорези-
стентность, так как ускоряется метаболизм и расход глюкозы. Также этот гормон улучшает состояние 
опорно-двигательного аппарата, что снижает риск травм и остеопороза.  Увеличению процесса боль-
шего появления гормона роста помогает занятие спортом. Активная работа этого гормона начинается 
ночью и заключается в расщеплении жира, накопленного в течение дня, и превращение его в энергию, 
что способствует уменьшению жировой ткани. 

Тестостерон стимулирует окостенение эпифизарных хрящей, формируя при этом мышечный ре-
льеф, уровень подкожного жира, а также анаболический эффект. Уровень этого гормона зависит от ча-
стоты занятий спортом и от времени, когда была проведена тренировка. Поэтому для достижения же-
лаемого результата стоит выполнять физические упражнения до 7 вечера, так как наиболее высокий 
уровень половых гормонов отмечается в 6 часов утра, а низкий — в 19 часов. Следовательно, чем вы-
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ше уровень в организме этого гормона, тем проще добиться рельефного тела, занимаясь спортом. 
При стрессе весомые изменения происходят благодаря и адреналину. При активных физических 

упражнениях увеличивается нагрузка на мышцы, поэтому происходит мощный выброс адреналина, 
который усиливает липолиз и тормозит жирообразование. Помимо адреналина к гормонам стресса от-
носятся кортизол, который влияет на все виды обмена веществ и оказывает липолитическое действие 
на жировую ткань. Также на все виды обмена веществ оказывает влияние инсулин. Он способствует 
усвоению глюкозы клетками, как в скелетных мышцах, так и в жировой ткани. Значит, инсулин помогает 
набору мышц и жира. Самое главное перед тренировкой — не употреблять сладкое, так как это приве-
дет к предтренировочному выбросу инсулина. Но если это избежать, то действие инсулина не  отразит-
ся на похудении и наборе мышечной массы. А вот глюкагон способствует мобилизации жира из жиро-
вого депо, что дает энергию при выполнении упражнений, тем самым повышая выносливость.[4] 

За получение ярких эмоций и чувства удовлетворения после тренировки отвечает дофамин, от-
носящийся к биогенным аминам. Дофамин – гормон радости, который регулирует активность системы 
вознаграждения в нейронных сетях головного мозга и обуславливает мотивацию, связанную с удовле-
творением первичных и вторичных потребностей. Следовательно, благодаря действию этого нейроме-
диатора человек будет заряжен положительными эмоциями, и появится мотивация.  Мотивационное 
поведение осуществляется на основе функции центров промежуточного мозга, ствола мозга и спинного 
мозга, т.е. в регуляцию мотиваций вовлекаются все уровни центральной нервной системы. 

Участники (98%) опроса ответили, что после занятия в тренажерном зале их переполняют поло-
жительные эмоции и появляется мотивация заниматься чаще для достижения наилучшего результата. 

Было выявлено, что при ведении регулярных тренировок, частота сердечного пульса уменьша-
ется, особенно у спортсменов, которые ездят на соревнования (27%), но при обычном посещении зала 
(2-3 раза в неделю) изменений не происходит (73%) (рис. 2). [6] 

 

 
Рис. 2. Частота сердечных сокращений у спортсменов в покое, % 
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ющийся специфическими электрофизиологическими, соматическими, вегетативными проявлениями и 
биологической ролью которого является отдых. При его дефиците возникает вероятность набора не-
желательных килограмм, так как будет включаться гормон голода – грелин, сигнализируя организму, 
что пора есть. Но при соблюдении режима сна повышается уровень лептина, гормона, ответственного 
за чувство насыщения. [5] 

В ходе анкетирования было выявлено, что спортсмены (100%) подчеркивают важность сна, ведь 
тогда они чувствуют себя бодро в течение дня и видят результат от проведенных тренировок.  

Таким образом, спорт –  возможность развития в себе выносливости, силы, ловкости, терпения и 
координации, направленных на укрепление здоровья или достижение высоких спортивных показателей 
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в своих целях. Благодаря знаниям в физиологии и статистическим данным, которые были описаны в 
данной статье, можно значительно ускорить процесс достижения запланированного результата в заня-
тиях физическими упражнениями. 
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Введение 

Начиная с 1980-х и до 2009 года количество родившихся близнецов увеличилось на 75 процен-
тов в США с 18,9 до 33,3 рожденных на 1000 человек [1]. Похожая ситуация с увеличением рождаемо-
сти близнецов наблюдается повсеместно.  Поэтому изучение частоты заболеваний, которые непосред-
ственно связаны с моно- и дизиготными близнецами, является важным аспектом для здравоохранения. 
Знания, благодаря которым можно предположить наличие и приблизительное развитие похожей бо-
лезни у близнеца, могут положительно влиять на скорость выявления патологии и успешность выздо-
ровления.  

Глава 1. Заболевания, которые наблюдаются у обоих близнецов 
1.1 Группы заболеваний 
1.1.1 Онкологические болезни близнецов 
Раковые заболевания относятся к многочисленным, поэтому изучение этой темы волнует множе-

ство ученых. Стрессы, плохая экология, неполноценное питание - всё это ведёт к ухудшению здоровья 
человека и может являться одной из причин развития раковых заболеваний. Несмотря на это, ученые 
считают, что генетическая предрасположенность является одной из наиболее вероятных причин раз-
вития онкологии. 

За последние несколько лет были проведены исследования, связанные с наличием раковых опу-
холей у близнецов. В статье Клиники Ротенберга (АО “Медицина”) “Может ли развиться рак у близне-
цов” [2] рассматривается публикация англоязычного сайта JAMA [3].  

Аннотация: В данной работе рассматриваются патологии монозиготных и дизиготных близнецов, у 
которых были как схожие, так и различные течения одинаковых болезней. 
Ключевые слова: близнецы, близнецовые патологии, онкологические заболевания близнецов, коро-
навирусная инфекция близнецов, близнецовый фиброматоз. 
 

SIMILAR AND DIFFERENT COURSE OF SOME DISEASES IN TWINS 
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Abstract: This paper examines the pathologies of monozygotic and dizygotic twins who had both similar and 
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Целью таких исследований является возможность устанавливать наследственные факторы и 
семейные риски развития заболеваний этой категории. Благодаря им можно предотвратить развитие 
болезни у близнецов, вовремя отследить опухоли и облегчить течение. 

В данном исследовании участвовали ученые из Дании, Финляндии и США. При этом всё наблю-
дение за однояйцевыми и разнояйцевыми близнецами заняло более 33 лет. 

В английской статье был сделан вывод: если у одного из близнецов диагностируют рак, то риск 
онкологии возрастает и у второго ребёнка. Проанализировав все данные, у каждого 3-го участника бы-
ло онкологическое заболевание в течение жизни. При этом общее количество разновидностей соста-
вило 23 типа раковых опухолей. Как наиболее распространенные виды в списке числились: меланома 
(59%), рак простаты (58%), кожи (кроме меланомы - 44%)  яичников (40%), почки (39%), яичек (33%), 
молочной железы (32%), матки (28%). 

Согласно статистике, у 27% разнояйцевых и  у 37% однояйцевых близнецов были зарегистриро-
ваны одинаковые типы злокачественных образований. При этом риск онкологии у однояйцевых людей 
достигал 47%.  

Самая значительная связь была замечена у больных с раком яичек. Если у одного брата нахо-
дили это заболевание, то вероятность появления патологии у другого увеличивалась в 12 раз. В то же 
время у однояйцевых близнецов риск повышается в 28 раз.  

1.1.2 Психические заболевания при смерти одного из близнецов 
Согласно статистике, психологические связи у близнецов являются более сильными, чем у 

обычных сестёр и братьев. Монозиготные и дизиготные близнецы по сравнению с другими детьми про-
водят вместе больше времени и сильнее ощущают чувство разлуки [4]. 

Учёные проанализировали данные шведской системы здравоохранения с 1973 по 2011 год. В 
выборку близнецов, оставшихся без брата или сестры, вошли 787 человек. Их сравнивали с контроль-
ной группой из 3935 человек - людьми, которыми не теряли своего близнеца в течение 60 дней после 
рождения. Учёные старались поделить группы так, чтобы различия по возрасту, срокам беременности, 
весу новорожденного и полу были минимальны. В среднем наблюдение за 1 человеком составило 19 
лет. 

Анализ показал, что у близнецов, утративших брата или сестру, риск развития нарушений нейро-
развития увеличивался. В число заболеваний входили синдром дефицита внимания и гиперактивности, 
умственная отсталость и расстройства аутистического спектра. Учёные считают, что такие болезни 
связаны с генетикой и условиями беременности, а не с утратой близнеца. Однако психологические 
факторы могут стимулировать их развитие.  

Группа исследователей выдвигает две гипотезы, которые могли повлиять на развитие таких за-
болеваний. Первая заключается в том, что близнецы могут рождаться ослабленными, и, таким обра-
зом, риск развития любых болезней увеличивается. В её пользу выступает тот факт, что близнецы по 
шкале Ангар в первые 5-10 минут жизни имеют более низкий балл. Второе предположение основано на 
проецировании психологических переживаний родителей, связанных с гибелью одного ребёнка, на дру-
гого близнеца. В поддержку этой версии выступает тот факт, что у сестёр или братьев также обнаружи-
ваются психологические болезни. Пока учёные не пришли к единому мнению, поэтому данная пробле-
ма является актуальной и заслуживает дополнительного изучения 

1.2 Определённые патологии, найденные у близнецов 
1.2.1 Синдром раздраженной кишки  
Как и при многих заболеваниях, при СРК одним из ключевых факторов развития заболевания яв-

ляется наследственность [5]. Известно, что конкордантность у разнояйцевых равна 13%, а у однояйце-
вых - 33% . 

1.2.2 Атопический дерматит 
Атопический дерматит генетически обусловлен [6]. Ввиду того, что начало болезни приходится 

на ранний период, а также существует высокая конкордантность. У однояйцевых близнецов составляет 
77%, а у двуяйцевых - 15%. 

Особая роль развития заболевания отводится на увеличенной антигенной нагрузке на плод при 
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патологиях вынашивания ребёнка, несбалансированное питание матери во время беременности и лак-
тации и раннее введение прикорма. 

Глава 2. Схожесть протекания язвенной болезни у однояйцевых, но различие её течения у 
разнояйцевых 

Первое наблюдение происходило за двумя однояйцевыми близнецами в 1985 году в Гомеле [7]. 
С интервалом несколько часов братья-близнецы были доставлены в больницу в возрасте 28 лет. Они 
росли вместе в детстве и юности, с 16 лет оба начали курить и не злоупотребляли алкоголем. После 
армии спустя 2-3 года у братьев появились симптомы язвенной болезни. Каждый имел семью, поэтому 
они жили раздельно, и их диета была различная. Накануне прободения оба практически в одно время 
ощущали обострение язвенной болезни, при этом не было обнаружено воздействия провоцирующих 
факторов. 

Данное наблюдение показывает, что обострение спонтанных болезней и осложнений у однояй-
цевых близнецов может происходить синхронно, хотя условия проживания у них различны. 

Другой парой, над которой проводилось наблюдение, были однояйцевые близнецы, рожденные в 
1955 году. В детском и юношеском возрасте они жили вместе, с 18-ти лет начали курить и алкоголем не 
злоупотребляли. Начало язвенной болезни у обоих пришлось на юношеские годы, при этом её 
обострение приходилось на более поздний период - время, когда они жили в различных условиях. До 
двадцати лет болезнь имела легкое течение, однако после службы в армии заболевание начало 
обостряться. У них наблюдались ежегодные несезонные обострения, которые лечили в амбулатории и 
стационаре. Позже двум близнецам в возрасте 44 и 47 лет назначили операцию. 

Третьей парой для исследования являлись разнояйцевые близнецы. В детстве и юности они 
проживали в одинаковых условиях. Однако отличие от двух предыдущих пар близнецов заключается в 
том, что язвенная болезнь проявлялась лишь у одного. Брат, имеющий лучшие условия жизни, страдал 
патологией. При этом у второго близнеца также нашли бактерию Helicobacter pylori, но никаких измене-
ний в ЖКТ он не наблюдал. 

Данная пара показывает, что, имея более значительные внешние факторы риска развития яз-
венной болезни, один из братьев-близнецов имеет меньшую генетическую предрасположенность к 
развитию заболевания, поэтому у него патология отсутствует. 

Таким образом, даже на ограниченном количестве примеров можно сделать вывод, что язвенная 
болезнь зависит от наследственности. Особенно это ярко демонстрируют наблюдения за однояйцевы-
ми близнецами, проживающих в различных условиях. 

Глава 3. Случаи различного течения заболеваний у монозиготных близнецов 
3.1 Течение коронавируса у однояйцевых близнецов 
Исследователи публикации “Simultaneous COVID-19 in Monozygotic Twins” в ACP Journals стреми-

лись понять причины легкого и тяжелого течения SARS-COV-2 у пациентов [8]. 
Они рассматривали 2 однояйцевых близнецов, которые имели схожее состояние здоровья, жили 

в одном доме и работали вместе на одну фирму по ремонту автомобилей. Несмотря на это, болезнь 
имела разнообразное течение. 

Оба одновременно почувствовали ощущение лихорадки, заложенности носа и кашель, поэтому 
обратились в больницу с данными симптомами. Они были под наблюдением одинаковых врачей в од-
ной клинике, и им назначили одинаковое лечение. 

Несмотря на всю схожесть течения болезни, одного из них выписали через несколько дней, а 
второго подключили к ИВЛ. В течение 17 дней он был в тяжелом состоянии. К тому же у него возник 
септический шок из-за анаэробной бактериальной инфекции. Восстановление шло медленно. 

Морган Бирабахаран, доктор из Отделения инфекционных заболеваний Департамента Медици-
ны Университета Калифорнии считает, что причина различных реакций организмов на вирус может 
быть связана с Т-клеточным иммунитетом. У 20-50% заражённых на ранних стадиях пандемии были 
выявлены Т-клеточные реакции. Они указывают на то, что ранее встречаоись с другими коронавируса-
ми. Поэтому появилась гипотеза, что Т-клеточная память может обеспечить защиту от SARS-CoV-2 [9]. 

Было установлено, что пациенты, попадающие реже в отделения интенсивной терапии, имеют 
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более высокие показатели выживаемости по сравнению с теми людьми, у которых Т-клеточной памяти 
нет.  

Помимо этого, исследователи и врачи подчеркивают, что у однояйцевых близнецов одинаковый 
только врожденный иммунитет. Приобретенный иммунитет у каждого человека уникальный. Это проис-
ходит из-за того, что невозможно взаимодействовать с окружающей средой ровно в той мере и после-
довательности, в которой это делает другой человек. При этом приобретенный иммунитет может ока-
заться важнее для организма. 

Таким образом, заболевание SARS-COV-2 не относится к болезням, связанным с наследственно-
стью. 

3.2 Близнецовый фиброматоз 
Адам Пирсон и Нил Пирсон родились с одинаковой аномалией - нейрофиброматозом, однако бо-

лезнь у них протекает совершенно по-разному [10]. 
У Нила заболевание практически не отразилось на физическом облике, в то время как у Адама 

увеличилась вся голова из-за опухолей и наростов. Опухоли начали появляться в дошкольном перио-
де, и с тех пор Адам перенёс более тридцати операций и ослеп на один глаз. У другого близнеца, Нила, 
заболевание носит приступы эпилептических припадков и расстройства памяти. Иногда он не в состоя-
нии вспомнить сегодняшнюю дату. 

Адаму поставили диагноз нейрофиброматоз в 5 лет, когда он споткнулся. На месте ушиба воз-
никла шишка, которая не пропала со временем. Она начала увеличиваться, поэтому ребёнка отвезли в 
больницу. В клинике на Грейт-Ормонд-стрит выяснили, что это - опухоль. Она росла и давила на тра-
хею, что ставило под угрозу жизнь ребенка. Тогда Адаму провели первую операцию. Врачи считали, 
что у Нила нет нейрофиброматоза, так как у него отсутствовали опухоли. Однако в возрасте 14 лет он 
начал наблюдать проблемы с памятью. После было подтверждено, что заболевание присутствует у 
обоих близнецов. 

Заключение 
Заболевания близнецов, которые наблюдаются у обоих, проявляются в различных системах ор-

ганов. Так, например, сильно выражено влияние генетики на развитие сходных онкологических, дерма-
тологических и психических заболеваний, а также расстройств ЖКТ. 

При коронавирусной инфекции и фиброматозе такого сходства не было замечено.  
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Медикаментозный ринит - заболевание, обусловленное длительным приёмом местных сосудо-

суживающих средств. Согласно современным реалиям, условно выделяются две разновидности этой 
болезни: ринит, вызванный местным применением сосудосуживающих средств, и ринит, возникший 
вследствие регулярного использования различных лекарственных препаратов системного действия. 

Топические деконгестанты впервые появились в конце XIX века. В 1887 из травы ma-huang был 
синтезирован эфедрин, который стал первым в истории ринологии назальным сосудосуживающим 
препаратом. Он использовался в виде ингаляций, спреев и капель для снятия отёка в полости носа [1]. 
Лишь спустя чуть менее полувека, в 1931 г., N. Fox впервые описал побочные эффекты эфедрина, а в 
1946 г. C.F. Lake предложил термин «медикаментозный ринит» [2]. 

Как отмечается в экспертизе ВОЗ, развитие медикаментозного ринита способствует существен-
ному снижению показателя жизни пациента, что обуславливает, в свою очередь, актуальность науч-
ных исследований, направленных на выявление причин и особенностей развития медикаментозного 
ринита. Учитывая вышеизложенное, целью работы является изучение возможности предупреждения 
развития медикаментозлого ринита. 

Аннотация: Статья посвящена механизмам и профилактике медикаментозного ринита. Благодаря изу-
чению литературы выполнен анализ возникновения и предупреждения заболевания. Автором делается 
вывод, что соблюдение инструкции по использованию или замена деконгестантов способствуют 
предотвращению осложнений. 
Ключевые слова: медикаментозный ринит, топические деконгестанты, вазоконстрикторы. 
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Abstract: The article is devoted to the mechanisms and prevention of rhinitis medicamentosa. Thanks to the 
study of the literature, the analysis of the occurrence and prevention of the disease was carried out. The au-
thor concludes that compliance with the instructions for use or replacement of decongestants contribute to the 
prevention of complications. 
Key words: rhinitis medicamentosa, topical decongestants, vasoconstrictors. 
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Материалы и методы. 
В ходе исследования был проведён системный анализ широкого контента научной литературы, 

представленной в базах данных PubMed, КиберЛенинка, Elibrary.. 
Результаты и обсуждения. 
В настоящее время топические деконгестанты различаются на несколько групп, соответствуя 

своему химическому составу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Классификация топических деконгестантов по химической структуре 
 
Невозможно дать однозначный ответ на вопрос о быстроте развития медикаментозного ринита 

из-за многообразия данных, полученных благодаря различным исследованиям. В качестве топического 
деконгестанта, как правило, использовался оксиметазолин, а для оценки проходимости носовых ходов 
применялись такие диагностические методы, как риноманометрия и риностереометрия.  По данным S. 
Morris et al. (1997) уже после трёх дней применения оксиметазолина наблюдалось изрядное нараста-
ние носового сопротивления в полости носа [3]. В исследованиях P. Graf (1996) сказано о нарастании 
отёка через 10 дней регулярного нанесения на слизистую оболочку вазоконстриктора [4]. В работе S. 
Vaidyanathan et al. (2010) эти сроки уже значительно больше и составляют в среднем 17 дней [5]. Так 
или иначе, существуют и совершенно отличные результаты, которые демонстрируют обратную картину 
состояния пациентов. По данным иследования ряда авторов, ухудшения дыхания у здоровых лиц не 
наблюдалось на протяжении 4 недель терапии оксиметазолином [6, 7]. 

Механизм развития медикаментозной зависимости связан с возникновением рефрактерности со-
судов слизистой оболочки к адреномиметикам, что приводит к развитию вторичной назальной вазоди-
латации. Клинически медикаментозный ринит характеризуется повторным появлением гиперемии и 
отеки слизистой носа с нарушением носового дыхания, а также заложенностью, несмотря на проводи-
мую терапию. В результате сосуды вторично расширяются и становятся нечувствительны к терапии 
деконгестантами. 

Топические деконгестанты способствуют нарушению баланса вегетативной нервной системы на 
уровне полости носа. Изменение тонуса сосудов и развитие отёка слизистой оболочки позволяет сде-
лать вывод, что преобладает парасимпатическая импульсация [8]. 

Полное выздоровление в случае чрезмерного применения сосудосуживающих средств занимает 
около одного года [9]. Более того, даже через год повторное применение деконгестантов может вызвать 
рецидив медикаментозного ринита [5]. В случае серьёзных осложнений проводится хирургическое лече-
ние. 
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Рис. 2. Основные симптомы медикаментозного ринита 
 
Для пациентов, у которых в анамнезе не обнаружено случаев синдрома заложенности носа, дли-

тельность применения препаратов должна быть ограничена 5-7 днями. В обратном случае период те-
рапии ограничивается 3 сутками, либо назначение вазоконстрикторов вовсе недопустимо. Увеличение 
продолжительности интервалов между последующими введениями деконгестантов тоже позволит сни-
зить вероятность развития привыкания [10]. 

Вследствие невозможности использования сосудосуживающих средств для облегчения носового 
дыхания пациентам предлагаются назальные солевые растворы для эвакуации экссудата и патоген-
ных микроорганизмов, улучшения кровообращения и функции мерцательного эпителия в носовых хо-
дах. Промывание носа 1-2 раза в день снимает воспаление, ускоряет выздоровление и сокращает сро-
ки использования сосудосуживающих лекарственных средств. Помимо солевых растворов существуют 
препараты на основе экстрактов лекарственных растений и эфирных масел, обладающих антисептиче-
ским и противовоспалительным действиями. 

Подводя итоги следует отметить, что медикаментозный ринит – это серьёзное осложнение в ре-
зультате несоблюдения инструкций к применению местных сосудосуживающих средств. Важно следо-
вать рекомендациям специалистов и предотвращать развитие зависимости задолго до начала появле-
ния первых симптомов. 
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Учитывая широкое распространение проблемы и наличие возможности корректировать рост рас-

пространения острых вирусных заболеваний в детских учреждениях с использованием подходов аро-
матерапии, актуальным и перспективным является проведение научных исследований, направленных 
на изучение возможностей ароматерапии, в частности перспектив и ограничений в применении арома-
медальонов.  

Таким образом, целью нашего исследования является изучение современного состояния и пер-
спектив использования аромамедальона и эфирных масел для профилактики острых респираторных 

Аннотация: В статье представлен краткий обзор литературы по вопросам использования ароматера-
пии в целях профилактики острых респираторных вирусных инфекций в дошкольных образовательных 
учреждениях. Обсуждаются вопросы воздействия различных комбинаций эфирных масел на детский 
организм. 
Ключевые слова: ароматерапия, эфирные масла, аромамедальон, острые респираторные вирусные 
инфекции, дети. 
 

THE USE OF AROMA MEDALLION AND ESSENTIAL OILS FOR THE PREVENTION OF ACUTE 
RESPIRATORY VIRAL INFECTIONS IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

 
Rogacheva Daria Alexandrovna 

 
Scientific adviser: Nesterova Olga Vladimirovna 

 
Abstract: The article presents a brief review of the literature on the use of aromatherapy for the prevention of 
acute respiratory viral infections in preschool educational institutions. The issues of the impact of various com-
binations of essential oils on the child's body are discussed. 
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вирусных инфекций в дошкольных образовательных учреждениях. 
Острая респираторная вирусная инфекция у детей является одной из наиболее частых причин 

обращения к врачу, поэтому вопросы ее профилактики и лечения находятся в центре внимания педи-
атрии. Ароматерапия, в частности ингаляция эфирными маслами, открывает новые перспективы их 
решения особенно в периоды эпидемического подъема заболеваемости [1]. 

МАТЕРИАЛЫ И ЛИТЕРАТУРА 
В ходе исследования нами был проведен системный анализ широкого контента научной литера-

туры, представленной в базах данных PubMed, КиберЛенинка, eLibrary.Ru. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) – острая, наиболее часто встречающаяся 
и в большинстве случаев самоограничивающаяся инфекция респираторного тракта, проявляющаяся 
катаральным воспалением верхних дыхательных путей и протекающая с лихорадкой, ринитом, чихани-
ем, кашлем, болью в горле, нарушением общего состояния разной выраженности [2]. 

ОРВИ считается одной из самых распространенных инфекционных заболеваний в большинстве 
развитых стран.  При этом дети болеют чаще, чем взрослые: в среднем за год взрослый болеет ОРВИ 
не реже 2–3 раз, дети – до 6–10 раз.  

Согласно данным Минздрава России и Роспотребнадзора в 2020 году заболеваемость детского 
населения была в 2,8 раза выше заболеваемости совокупного населения. Наибольшее количество слу-
чаев заболеваний ОРВИ в течение последних 10 лет (2011–2020 гг.) приходится на детей в возрасте до 
17 лет, в 2020 году их доля составила 53,6 %. В структуре заболеваемости детского населения преобла-
дают дети в возрасте 1–2 года – 80 492,03 на 100 тыс. населения и до 1 года – 79 051,36 на 100 тыс. 
населения. Заболеваемость гриппом детского населения составила 92,97 на 100 тыс. населения, у воз-
растной группы 1–2 года – 144,08 на 100 тыс. населения, у детей 3–6 лет – 113,43 на 100 тыс. населения 
[3]. 

Следует также учитывать, что дети, посещающие различные детские организованные коллекти-
вы, болеют чаще [4]. 

С целью уменьшения лекарственной нагрузки на детский организм, а также снижения уровня за-
болеваемости в дошкольных образовательных учреждениях необходимо применять эффективные ме-
ры профилактики инфекционных болезней. 

Ароматерапия является одной из таких перспективных мер – это метод лечения, при котором 
натуральные эфирные масла вводятся в организм через дыхательные пути, кожу и (или) слизистые 
оболочки. 

С древних времен ароматерапия применялась в косметологии, религиозных ритуалах, парфюме-
рии и врачевании, при бальзамировании и даже в качестве платежного средства при расчетах. В древ-
нем Египте, Риме и Греции, античной Азии, на Ближнем Востоке, в Индии, Японии, Китае и, уже позже, 
в Европе – во всех уголках мира ароматерапия использовалась во многих отраслях жизнедеятельности 
человека.   

Несмотря на древнюю историю ароматерапии, в медицине использование метода лечения путем 
вдыхания паров лекарственных растений стало возможным только с 1858 г., когда М. Салес-Жирон со-
здал аппарат для ингаляций. А сам термин «ароматерапия» (использование запаха в качестве лекар-
ства) впервые ввел в обиход французский химик Р. М. Гаттефоссе в 1928 г. [5]. Однажды, работая в 
своей лаборатории над исследованием свойств эфирных масел, он получил сильный ожог руки.  Гат-
тефоссе погрузил ее в лавандовое масло, и ожог зажил очень быстро, без нагноения [6].  

Эфирные масла - многокомпонентные жидкие смеси летучих органических соединений (гл. обр. 
терпенов и терпеноидов), вырабатываемые эфиромасличными растениями и обусловливающие их за-
пах [7]. 

На человека они оказывают воздействие двумя путями: нервно-рефлекторным и гуморальным 
(рис. 1). Запах влияет на обонятельные зоны носа (1 см² поверхности слизистой оболочки носа содер-
жит около 100 миллионов нервных рецепторов) и информация мгновенно передается в центральную 
нервную систему – обонятельный центр мозга, который располагается в непосредственной близости с 



176 БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

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

лимбической системой мозга, управляющей эмоциями человека, его настроением и вегетативными 
функциями организма. Второй способ (гуморальный) связан с влиянием непосредственно на слизистую 
дыхательных путей. В связи с тем, что легкие имеют развитую сосудистую сеть, при ингаляции всасы-
вание в кровь молекул эфирных масел происходит в несколько раз быстрее, чем при приеме лекар-
ственных препаратов внутрь. Кроме того, эфирные масла не оставляют побочных эффектов и инород-
ных веществ после оказания помощи [8].    

 

 
Рис. 1. Предполагаемые механизмы физиологического действия ароматерапии 

 
Применение в качестве профилактики ОРВИ ингаляций с эфирными маслами, обладающими ан-

тисептическими, противовирусными, противовоспалительными, а также антимикробными свойствами, 
является наиболее удобным для детей дошкольного возраста. В последнее время все чаще применя-
ется так называемая пассивная ингаляция, т.е. вдыхание ароматического вещества после его нанесе-
ния на одежду, постельные принадлежности (во время сна) или использование специального арома-
медальона (аромакулона). 

Аромамедальон представляет собой миниатюрную емкость для эфирного масла, которую необ-
ходимо носить на шее, как обычный кулон. Для его изготовления используются различные материалы: 
стекло, фарфор, кость, камень, но самыми популярными считаются медальоны из терракотовой глины, 
так как они способны сохранять аромат до 3-х недель. В аромамедальон добавляют 1-2 капли эфирно-
го масла (или смесь), которое под воздействием температуры тела начинает испаряться. 

Этот метод позволяет непрерывно использовать препараты, а также проводить профилактику не 
только дома, но и в дошкольных образовательных учреждениях [5]. Кроме того, применение аромаме-
дальона позволяет подобрать для каждого ребенка индивидуальную смесь эфирных масел, исходя из 
особенностей его здоровья и предпочтений, а сам аромамедальон может стать для ребенка красивым 
аксессуаром.  

Важно помнить, что для достижения необходимого эффекта нужно использовать только нату-
ральные и чистые масла [9]. 
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В целях профилактики и лечения ОРВИ используются эфирные масла, обладающие противовос-
палительными, противовирусными, антибактериальными и т.д. свойствами (табл. 1). 

Таблица 1 
Свойства эфирных масел 

Свойство масла Наименование масла 

Антисептическое Чайное дерево, чабрец, гвоздика, шалфей, корица, розмарин. 

Противовирусное Герань, мята, фенхель, мелисса, иланг-иланг. 

Антибактериальное Ромашка, чайное дерево, чабрец, эвкалипт, сосна, кедр, ель, имбирь, мож-
жевельник, герань. 

Противовоспалительное Чайное дерево, шалфей, гвоздика, можжевельник, сосна, ромашка, чабрец, 
душица, ладан, грейпфрут. 

Иммуностимулирующее Чайное дерево, шалфей, эвкалипт, иланг-иланг, кедр,  
можжевельник, роза, ромашка, сосна, лаванда, грейпфрут, ладан. 

Общеукрепляющее Лаванда, анис, роза, герань, сандал, фенхель, ладан. 

Жаропонижающее и потогонное Лаванда, чайное дерево, эвкалипт, ромашка, мята мелисса, лимон, берга-
мот. 

 
Таблица 2 

Сочетаемость эфирных масел и уровень их летучести 

Эфирное масло Летучесть 
Сочетаемые эфирные масла 

высоколетучие среднелетучие низколетучие 

Герань средняя 
грейпфрут, тимьян, 

шалфей 

розмарин, ромашка, ме-
лисса, мята,  

можжевельник,  
фенхель 

ладан, роза,  
корица, сандал, 

иланг-иланг 

Лаванда средняя 

бергамот, грейпфрут, 
лимон, тимьян,  
чайное дерево,  

шалфей, эвкалипт 

герань, можжевельник, 
мята, ромашка, сосна, 

 фенхель 

гвоздика, ладан, 
мирра 

Ладан низкая 
лимон, 

шалфей 

герань, лаванда,  
можжевельник, 
розмарин, сосна 

сандал 

Можжевельник средняя 
грейпфрут, лимон,  
тимьян, шалфей,  

эвкалипт 

герань, лаванда, мята, 
ромашка, розмарин 

гвоздика, имбирь, 
кедр, корица,  

ладан 

Ромашка средняя 
грейпфрут, лимон,  

тимьян, чайное  
дерево, шалфей 

герань, лаванда,  
можжевельник, мята 

гвоздика, кедр, ко-
рица, сандал 

Сосна средняя 
грейпфрут, лимон,  

тимьян, эвкалипт, шал-
фей 

лаванда,  
можжевельник, мята, 
розмарин, ромашка 

кедр, ладан,  
сандал 

Тимьян (чабрец) средняя чайное дерево 
герань, лаванда,  

можжевельник, мята, ро-
машка, розмарин 

иланг-иланг,  
имбирь, кедр, роза, 

сандал 

Чайное дерево высокая 
лимон, шалфей, 

 тимьян, эвкалипт 

герань, лаванда, мята, 
розмарин, ромашка, сос-

на 

гвоздика, имбирь, 
корица 

Шалфей высокая 
бергамот, грейпфрут, 

лимон, тимьян,  
эвкалипт 

герань, лаванда,  
можжевельник, мята, 
розмарин, ромашка 

ладан, роза,  
сандал 

Эвкалипт высокая 
лимон, тимьян,  

шалфей, чайное  
дерево 

герань, лаванда,  
розмарин, ромашка, 

можжевельник 
кедр 
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При этом следует помнить, что наиболее эффективно использование смеси различных эфирных 
масел. Однако при этом необходимо соблюдать некоторые правила: 

− при составлении смесей помнить о разной степени их летучести (идеальное сочетание – это 
смесь всех типов масел, но слаболетучих следует взять меньше, чем остальных) (табл. 2); 

− подбирать масла с учетом индивидуальных особенностей ребенка; 
− сочетать не более 2-3 масел [4].  
Возможные составы смесей эфирных масел, которые можно применять в целях профилактики 

ОРВИ у детей дошкольного возраста, представлены ниже (табл. 3) [4].  
 

Таблица 3 
Композиции эфирных масел для профилактики ОРВИ у детей 

Смесь 1 
Эвкалипт – 2 капли 

Чайное дерево – 2 капли 
Лимон – 1капля 

Смесь 2 
Ромашка – 2 капли 

Чайное дерево – 2 капли 
Эвкалипт – 1 капля 

 
Одним из положительных моментов использования эфирных масел заключается в том, что их 

антисептическая активность не ослабевает и не уменьшается со временем, а также они не вызывают 
привыкания, в отличие от синтетических препаратов [10].  

Меры предосторожности, которые необходимо соблюдать при использовании эфирных масел: 
− Перед началом применения эфирного масла необходимо провести тест индивидуальной 

чувствительности к препарату (обонятельную и накожную пробы) [11]. 
− Строго соблюдать указанную дозировку (в 2-3 раза меньше взрослой). 
− Процесс привыкания к аромамедальону должно быть постепенным, особенно, если исполь-

зуется впервые. 
Таким образом, анализ литературы свидетельствует о том, что использование аромамедальона с 

эфирными маслами оказывает профилактическое и лечебное действие, и позволяет его применять в ка-
честве профилактики и терапии ОРВИ у детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения. 
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Введение. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) является одним из распростра-

ненных заболеваний в мире. Изжога – основное проявление ГЭРБ, по эпидемиологическим исследова-
ниям данный симптом встречается у людей с частотой в 40% от всей популяции, среди старшей воз-
растной группы распространенность диагноза ГЭРБ составляет 18-46% [1, с.62].  

Аннотация: Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь стоит на лидирующих позициях среди гастро-
энтерологической патологии. В последнее десятилетие отмечается тенденция к росту заболеваемости 
ГЭРБ в старшем возрасте. Диагностика ГЭРБ на ранних стадиях основана на первичном обращении 
пациента за помощью и анализе клинической картины. Благодаря развитию новых методов диагности-
ки стало возможным в клинической практике использование различных опросников для ранней поста-
новки диагноза ГЭРБ.  
Ключевые слова: гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, ГЭРБ, гастроэзофагеальный рефлюкс, 
опросник GerdQ. 
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Abstract: Gastroesophageal reflux disease occupies a leading position among gastroenterological pathology. 
In the last decade, there has been a trend towards an increase in the incidence of GERD in older age. Diag-
nosis of GERD in the early stages is based on the patient's initial request for help and analysis of the clinical 
picture. Thanks to the development of new diagnostic methods, it has become possible in clinical practice to 
use various questionnaires for early diagnosis of GERD.                         
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Регулярно повторяющиеся забросы содержимого желудка и двенадцатиперстной кишки в пище-
вод приводят к проявлению клинических симптомов, значительно ухудшающих качества жизни, и слу-
жат предрасполагающими факторами к развитию рефлюкс-эзофагита, а у части больных цилиндрокле-
точной метаплазии [2]. 

К основным факторам риска возникновения ГЭРБ относятся: беременность, избыточный вес, не-
рациональное питание, алкогольные и газированные напитки, курение [3, с.332]. 

В условиях ограниченного времени в приеме пациентов врачами терапевтами и другими специа-
листами первичного звена, возникает необходимость в разработке дополнительных методов диагно-
стики. Для этого были созданы опросники, позволяющие путем прохождения анкетирования заподо-
зрить у пациента развитие заболевания. 

Цель. оценить распространенность клинических проявлений ГЭРБ среди двух возрастных групп, 
при помощи опросника GerdQ. 

Материалы и методы исследования. Проведено анкетирование опросником GerdQ (от 
англ. GastroEsophageal Reflux Disease). Опросник GerdQ содержит 6 вопросов, разбитые на три группы 
А, B, С, отражающие различные проявления ГЭРБ. Группа А – изжога и регургитация, группа B – боль в 
эпигастрии и тошнота, С – влияние жалоб на сон, прием лекарственных средств.  За каждый вопрос 
дают определенное количество баллов, при сумме баллов 8 и более устанавливается диагноз ГЭРБ  [4, 
с.41]. 

Исследовали 60 респондентов, которые в последствии были разделены на 2 группы. В первую 
группу входили 30 человек младшей возрастной группы (15 юношей и 15 девушек) и во вторую - 30 че-
ловек старшей возрастной группы (15 мужчин и 15 женщин).  

Обработка результатов проводилась при помощи пакета прикладного программного обеспечения 
«Statsoft (USA) Statistica» 10.0. Проверку данных на нормальность распределения производили визу-
ально по гистограмме и с использованием теста Шапиро-Уилка. Полученные материалы обработаны 
посредством методов описательной статистики. При условии нормального распределения вычисляли 
среднее и ошибку среднего. Для оценки достоверности различий в двух независимых группах исполь-
зовали критерий Манна-Уитни. Различия считались достоверными при р<0,05. 

Результаты и их обсуждение. Средний возраст опрошенных составил: в группе юношей – 
21,1±1,5; в группе девушек – 20,5±1,1, в группе мужчин – 57,3±7,5, в группе женщин – 58,5±8,2. 

В результате анализа данных удалось установить, что симптом изжога в младшей возрастной 
группе встречался у 4 (6,6%) юношей и 5 (8,3%) девушек, в старшей возрастной группе – у мужчин 9 
(15%), женщин 9 (15%). 

Регургитация отмечалась у 3 (5%) юношей и 3 (5%) девушек, против 6 (10%) мужчин и 7 (11,7%) 
женщин. Жалобы на боль в верхней части живота возник в 1 группе у 5 (8,3%) человек (1 юноша и 4 
девушки), во второй – 20 (33,3%) человек (11 (18,3%) мужчин и 9 (15%) женщин). 

Тошнота среди опрошенных отмечалась у 10 (16,7%) человек (в младшей возрастной группе – 5 
(8,3%), в старшей – 4 (6,7%). Проявления диспепсии мешали сну только в старшей возрастной группе 
(3 женщинам и 3 мужчинам). Лекарственные средства чаще использовались в старшей возрастной 
группе – 8 (13,3%) человек, против 1 (1,7%). 

Наличие ГЭРБ по результатам тестирования с высокой вероятностью (8 баллов и более) встре-
чается только в старшей возрастной группе у 7 (11,7%) человек. 

Анализируя полученные данные у лиц мужского пола, у юношей частота возникновения клиниче-
ских проявлений ГЭРБ гораздо реже, нежели чем в старшей возрастной группы (p=0,015). Аналогичная 
ситуация у женского пола, девушек также реже беспокоят симптомы ГЭРБ, чем женщин (p=0,045).  

Выводы. Тестирование опросником GerdQ позволил выявить наличие ГЭРБ у 11,7% опрошен-
ных. 

Наблюдается тенденция к увеличению числа возникновения клинических проявлений ГЭРБ в 
старшей возрастной группе по сравнению с младшей (p=0,002). Что, вероятно, связано с более дли-

тельным действием основных факторов риска на организм и, как следствие, повышение риска возник-
новения ГЭРБ в зрелом возрасте.        
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Кожа равно как анатомо-физиологическая часть нашего организма, считается органом, выполня-

ющим несколько значимых физиологических функций. Она оберегает тело от разных вредных воздей-
ствий окружающей среды, принимает участие в процессе терморегуляции и регулирует обмена ве-
ществ в организме. Значимой считается также секреторная функция кожи (работа сальных и потовых 
желез). Кожа, помимо этого, является большой рецепторной областью, улавливающей множество 
ощущений снаружи и передающее их в ЦНС. Температурная крапивница — это кожное заболевание, 
причиной возникновения которой является не болезни кожи, а реакция самого организма на тепло, то 
есть активация тучных клеток. При тепловой крапивнице на коже появляются высыпания, сопровожда-
ющиеся сильным зудом. При кожном зуде показан криомассаж, гигиеническая гимнастика, ЛФК, антиги-
стаминные средства, санаторно-курортное терапия. Рассмотрим комплекс упражнений, помогающий 
при кожных заболеваниях. 

Комплекс физических упражнений содержит в себе: утреннюю гигиеническую гимнастику (УГГ) до 
завтрака на 15–20 минут, занятие ЛФК, которое включает в себя дыхательные и общеразвивающие 
упражнения, днем на 30–40 минут, а вечером занятия на эллипсоидном тренажере. Занятия ЛФК про-
водятся каждый день регулярно, с малой нагрузкой и темпом. Во ходе занятия используются разнооб-
разные упражнения для всех групп мышц, согласно имеющимся тенденциями современного здраво-
охранения. Уровень физической нагрузки контролируется по пульсу. С целью обеспечения рациональ-

Аннотация: Положительное воздействие физических упражнений на организм известно каждому. Они 
на самом деле важны для укрепления физической формы, подтянутого и изящного тела. Однако появ-
ляется проблема. Как часто можно тренироваться и какие упражнения не навредят при ежедневных 
тренировках? Вашему вниманию представляется комплекс физических упражнений для ежедневных 
занятий спортом 
Ключевые слова: тепловая крапивница, гигиеническая гимнастика, ЛФК, комплекс упражнений, эллип-
соид. 
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Abstract: The positive effect of physical exercise on the body is known to everyone. They are actually im-
portant for strengthening the physical form, toned and graceful body. However, a problem appears. How often 
can I train and what exercises won't hurt with daily workouts? A set of physical exercises for daily sports is 
presented to your attention 
Key words: thermal urticaria, hygienic gymnastics, exercise therapy, exercise complex, ellipsoid. 
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ного тренирующего результата частота сердечных сокращений (ЧСС) в ходе занятий ЛФК обязана ко-
лебаться в пределах 65–85% от наибольшей. Прежде чем приступить к занятиям обязательно нужно 
проконсультироваться с психотерапевтом с целью формирования позитивной установки на будущий 
двигательный режим. Стресс также является причиной возникновения крапивницы, что также нужно 
исключить во время занятий. Формирование подходящего психологического фона занятия по ЛФК обя-
зано сопровождаться фонограммой музыкальных произведений, разной активной направленности. 
Программа самостоятельных занятий и УГГ создается из комплексов физических упражнений, которые 
подбирают с учетом личных функциональных способностей пациента. Физическая активность вечером 
представляет собой занятия на эллипсоидном тренажере, в течение 30–45 минут. Советы занимаю-
щимся в памятке выдаются лично на руки. 

Утреннюю гимнастику нужно проводить в хорошо проветренном помещении или на свежем воз-
духе, в свободной и комфортной одежде, которая не будет сковывать движения. После гимнастики ре-
комендовано принимать душ. При выполнении упражнений очень важно следить за своим самочув-
ствием и контролировать дыхание. Немаловажно следить за физическим состоянием своего тела с це-
лью регулировки нагрузки во время занятий (пульс, периодическое взвешивание). Кроме этого, при 
разработке комплекса утренней гимнастики следует обращать внимание на особенности собственного 
организма. В этом случае необходимо обращать внимание на значимые факторы: состояние здоровья 
организма, общую физическую подготовку, персональные биоритмы организма. 

Комплекс упражнений утренней гигиенической гимнастики 
1.Ходьба на месте, темп умеренный, 30–40 секунд. 
2. Из начального положения ноги вместе, руки опущены. Поднять обе руки, в то же время отвести 

назад ногу, и вернуться в начальное положение. Потом то же, отводя назад другую ногу. (Выполнять во 
умеренном темпе с большой амплитудой. Дыхание произвольное, без задержки. При выполнении дан-
ного упражнения укрепляются мышцы тела, улучшается осанка.) 

3. Начальное положение: руки на поясе. Вращение головы в медленном темпе из стороны в сто-
рону. (Упражнение улучшает реакции вестибулярного аппарата) 

4. Начальное положение: ноги на ширине плеч, руки на поясе. Вращения руками по кругу вперед 
и назад. (Упражнение выполняется с плавным увеличением амплитуды до наибольшей в переменном 
темпе (медленном, умеренном). Укрепляет связки и суставы и увеличивает их подвижность) 

5. Начальное положение: ноги на ширине плеч, руки на поясе; наклоны вперед, назад, вправо, 
влево. Дыхание размеренное, темп умеренный. 

6. Начальное положение: ноги на ширине плеч, руки вдоль тела. Наклоны, доставая руками до 
пальцев ног. Темп умеренный. (При наклоне осуществляется выдох, при выпрямлении - вдох. Наклоны 
содействуют растягиванию мышц, увеличивают гибкость, подвижность позвоночника и поясницы.) 

7. Начальное положение: ноги на ширине плеч, руки на поясе. Приседания на выдохе, руки впе-
ред, при вставании - вдох. Темп умеренный. (Дыхание размеренное и глубокое. Необходимо выполнять 
упражнение несколько раз в медленном темпе, а потом - в умеренном. Приседания укрепляют мышцы 
ног, увеличивают подвижность суставов, улучшают кровообращение.) 

8. Упражнение на дыхание. Вдох. Руки поднять наверх, встать на носочки, растянуться. Выдох. 
Опуститься на всю стопу, немного нагнуться вперед, опустить и ослабить руки. (Упражнения ориенти-
рованы на снижение мышечных напряжений, регулирование и успокоение органов дыхания и кровооб-
ращения.) 

9. Ходьба на месте, темп умеренный, 30–40 секунд. 
На разных стадиях терапии дерматологических заболеваний различна роль ЛФК. На начальных 

стадиях и во время обострения болезни она невелика, однако во время стабилизации процесса, а в 
особенности – в период выздоровления имеет большое значение. Нужно как можно быстрее включить 
физические тренировки в процесс реабилитации сразу после ликвидации острой симптоматики заболе-
вания. Так как медицинские и финансовые показатели в продолжительное время применения ЛФК не 
имеют ограничений, пациент имеет обширные возможности в подборе информированной и терапевти-
ческой самостоятельности, а также становится центральной фигурой во время лечения и профилактики 
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рецидивов болезней. 
Комплекс упражнений утренней гигиенической гимнастики 
1. Начальное положение: ноги на ширине плеч. Поднимите руки вверх, потом разведите их в сто-

роны и сделайте вдох, опустите руки — выдох. Темп медленный. Сделать 3–4 раза. 
2. Начальное положение: ноги на ширине плеч, руки в стороны ладонями вверх. Поверните кор-

пус в одну сторону, посмотрите на ладонь и сделайте вдох, вернитесь в начальное положение — вы-
дох. Темп медленный. Сделать 5 раз в обе стороны. 

3. Начальное положение: ноги на ширине плеч. Ходьба на месте, высоко поднимая колени. Темп 
умеренный. Выполнять 2–3 минуты. 

4. Начальное положение: ноги на ширине плеч, руки на поясе. Шаг назад левой ногой, правую со-
гните в колене, голову держите прямо. Темп умеренный. Сделать 5 раз на каждую ногу. 

5. Начальное положение: ноги на ширине плеч, руки на поясе. Вращения тазом в одну сторону, 
потом в другую. Темп медленный или умеренный. Сделать 3–4 раза в обе стороны. 

6. Начальное положение: ноги на ширине плеч, руки на поясе. Поднимите руки вверх, встаньте на 
носочки, потянитесь наверх и сделайте вдох, спуститесь на всю стопу, опустите руки — выдох. Сделать 
3–4 раза. 

7. Начальное положение: встаньте боком к стене, придерживаетесь за нее согнутой рукой и со-
вершайте махи ногой вперёд — назад. Развернитесь в другую сторону и повторите махи другой ногой. 
Темп умеренный. Сделать 5–6 раз. 

8. Ходьба по кругу, следя за дыханием — на второй шаг вдох, на третий выдох. Выполнять 2–3 
минуты. 

9. Начальное положение: ноги на ширине плеч. Поднимите руки в стороны ладонями вверх - 
вдох, опустите вниз — выдох. Сделать 5 раз. 

10. Начальное положение: ноги на ширине плеч, руки на поясе. Переступая с пятки на носок раз-
ведите ноги в стороны, потом сведите. Сделать 3–4 раза. 

11. Начальное положение: ноги на ширине плеч, руки согнуты в локте. Вращения стопами и ки-
стями. Выполнять 1–2 минуты. 

Эллипсоид – это практичный тренажер, рассчитанный на домашние занятия и тренировки в зале. 
Чтобы не получить травмы или растяжения обязательно приступайте к занятиям только после размин-
ки. Можно просто пройтись по несколько минут во резвом темпе, либо на протяжении первых минут 
занятия на эллипсоиде двигаться в медленном темпе. Помимо этого, вам необходимо знать допусти-
мую для вас частоту пульса, правильное положение тела и темп выполнения упражнений. 

Комплекс упражнений на эллипсоиде. 
1. Разомнитесь на протяжении 5 минут. 
2. Идите в умеренном темпе на протяжении 2–3 минут. 
3. Отведите таз назад, а грудь вперед, педали крутите назад. Темп умеренный. Руки держите на 

статичных поручнях – 10 минут. 
4. Повторите упражнение, но педали крутите вперед – 10 минут. 
5. Удерживайте позвоночник в вертикальном положении, плечи назад, голову высоко поднимите. 

Удерживаете подбородок прямым, мышцы живота напряженными, а руки расслабьте. Сначала нахо-
диться в таком положении будет некомфортно, однако уже после необходимого числа повторений тело 
привыкнет и вам станет легче, так как такая поза обеспечивает лучшую поддержку туловища. Поставь-
те ноги на педали, совместив внутреннюю часть ступней с внутренними кромками педалей. С целью 
достижения лучших результатов удерживаете бедра прямо. Выполняйте обычные, классические шаги в 
течение десяти минут в умеренном темпе. 

6. Некоторые эллиптические тренажеры, помимо неподвижных поручней, имеют подвижные руч-
ки, которыми необходимо двигать вперед-назад. Слабо ухватитесь за них для баланса, предоставляя 
ногам значительную часть работы. Потяните плечи вниз и чуть назад, придерживаясь за ручки, также 
удостоверьтесь, что ваши плечи и бедра все еще направлены вперед. Перейдите на неспешный бег в 
течение 5 минут. 
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7. Легкая ходьба в качестве заминки. В случае если у вас остались силы продолжать, повторите 
комплекс еще раз. 
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Постоянные занятия спортом могут помочь удерживать тело в оптимальной форме. Присутствие 

постоянных физических нагрузок улучшает осанка, укрепляет кости со связками, делает серд-
це наиболее стойким, улучшает гемодинамику, поднимает настроение, а также выносливость организ-
ма. Возможно, по этой причине человек, занимающиеся спортом с малого возраста, и в престарелом 
возрасте смотрятся свежо, поменьше мучаются от недомоганий, а также постоянно радуются жизни. 
Позитивное воздействие спорта на тело подтверждено многочисленными исследованиями. 

В период занятий спортом активируются метаболизм, возрастает частота сердечных сокраще-
ний, количество крови, выбрасываемое сердцем в минуту и ее поступление к коже. Подобные переме-
ны приводят к увеличению температуры.  Во время обыкновенного обучения оно не слишком велико - 
пару десятых градуса. К тому же человеческий мозг стремительно возместит расходы на обыч-
ные процедуры, а также приведет показатели в норму. С другой стороны - крайние нагрузки, во время 
которых процесс восстановления занимает куда больше времени, так как перемены весьма значитель-
ные. К примеру, у марафонцев температура тела к финишу доходит до 38,9ºC вне зависимости от по-
годных условий. В случае если вы решились осуществить такой пробег, столбик градусника может по-
выситься вплоть до 40ºC и еще выше. Обычно у высококлассных спортсменов теплорегуляция гораздо 
лучше, нежели у простых людей. Однако, что же делать, в случае если организму вредны нагрузки, 

Аннотация: Занятия физическим спортом не всегда могут помочь поддержать организм человека в 
хорошей форме. Существует ряд заболеваний, при которых спорт будет ухудшать состояние человека. 
Одно из таких – тепловая крапивница. Можно ли заниматься при этом спортом или нет, зависит от вида 
крапивницы. При холинергической форме занятия спортом возможны, но нужно учесть несколько фак-
торов. В данной статье рассматривается понятие холинергической крапивницы и виды спорта, которы-
ми можно заниматься при данном заболевании  
Ключевые слова: тепловая крапивница, ходьба, пилатес, йога, калланетика.  
 

PHYSICAL EDUCATION CLASSES WITH THERMAL URTICARIA 
 

Pukhova Anastasia Alekseevna, 
Moskalenko Igor Sergeevich 

 
Abstract: Physical sports can not always help to keep the human body in good shape. There are a number of 
diseases in which sports will worsen a person's condition. One of these is thermal urticaria. Whether it is pos-
sible to do sports at the same time or not depends on the type of urticaria. With a cholinergic form, sports are 
possible, but several factors need to be taken into account. This article discusses the concept of cholinergic 
urticaria and sports that can be practiced with this disease 
Key words: thermal urticaria, walking, pilates, yoga, callanetics. 
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а также увеличение температуры тела? Температурная (тепловая или же холодовая) крапивница — 
это аллергический крапивный дерматоз, образующийся в виде реакции на мороз или тепло. Тепловая 
крапивница делится на два типа: классическую локальную форму, образующуюся на участке соприкос-
новения кожи с чем-то и необычную холинергическую форму – вид формирования патологического 
процесса в ответ на тепло во время физических нагрузках, стрессах, принятия горячих ванн или душа, 
теплой погоде. Холинергическая крапивница считается достаточно уникальной разновидностью кра-
пивницы (5% с абсолютно всех ситуаций крапивницы). Условиями развития болезни считаются нагре-
вание (большая температура окружающего воздуха, горячая ванна, физическая нагрузка), эмоциональ-
ная взволнованность, принятие острой или горячей еды. Заболевание способно рецидивировать, 
большая часть пациентов обращают внимание на обострение в зимнее время. Клинически холинерги-
ческая крапивница выражается приступообразно: у пациента неожиданно появляется раздражение, 
возникает небольшая (величиной 1–3 миллиметров в диаметре) крапивница и усиленное потоотделе-
ние. В тяжких случаях может быть астматический припадок. Припадок болезни продолжается от не-
скольких минут до часов. [3] С подобным заболеванием нагрузки на тело во время занятий спортом 
обязаны быть минимальными 

Ходьба 
В данном случае необходимо принимать во внимание температуру воздуха на улице, не следует 

идти в теплую погоду. Темп ходьбы должен быть неспешным. Обыкновенная ходьба может быть так же 
полезна для организма, как игра в волейбол, легкая атлетика или же прочие энергичные виды спорта. 
Бесспорное превосходство ходьбы в том, что она доступна и легка практически для любого человека. 
Для занятий ходьбой нет необходимости в тренажерном зале, особом оснащении или наличии свобод-
ного времени. Необходимы только лишь удобная одежда и кроссовки, а также стремление заниматься. 
Какое количество шагов необходимо пройти человеку в день? Это зависит от возраста и состояния 
здоровья человека. Четкого значения нет. Сперва необходимо оценить свои возможности, понять окон-
чательные цели и, разумеется, попросту захотеть пройтись. Всемирная организация здравоохранения 
на базе многих исследований вычислила, что ежедневная ходьба 6 км или 10 000 ша-
гов способна предотвратить развитие некоторых болезней. В случае если имеются проблемы со здо-
ровьем, следует уменьшить цикличность и период прогулок. В начале весны, в периоды особенно тя-
желых производственных дел либо при нехватке сна рекомендовано уменьшать периоды или снижать 
темп ходьбы. Время от времени следует совершать паузы, в особенности после перенесенной болез-
ни. С целью большей эффективности оздоровительной ходьбы необходимо следить за собственным 
дыханием. Дышать рекомендовано только через нос, ритмы ходьбы обязаны соответствовать ритмам 
дыхания. При повышении темпа ходьбы необходимо следить за тем, чтобы не возникало одышки и, 
если возможно, продолжать дышать носом. Ходьба согласно собственному физиологическому влиянию 
на тело принадлежит к числу результативных повторяющихся упражнений аэробной направленности. 
Ходьба повышает объем двигательной активности, корректирует факторы риска формирования сер-
дечно-сосудистых болезней, улучшает функции дыхания и кровообращения, укрепляет опорно-
двигательный аппарат, улучшает обмен веществ у пожилых и у людей с невысоким уровнем здоровья. 
Участвующие в ходьбе крупные мускулы выступают в качестве «периферического сердца», делая луч-
ше ток крови от нижних конечностей, органов брюшной полости и таза. 

Йога 
Комплекс йоги — это последовательное исполнение различных поз (асан) и пребывание в любой 

из них в течение 2-3 минут. Занятия начинаются с медитации. Вслед за этим идет разминка, которая 
разогревает мускулы, подготавливает их к последующим нагрузкам, а затем успокаивает и расслабля-
ет. Из-за этого 1-ая часть занятия сильно напоминает обычную разминку, однако ближе к окончанию 
занятия движения выполняются более спокойно и размеренно. На этой стадии тренировки выполняют-
ся базовые асаны, при которых необходимо не только лежать, стоять, сидеть и еще скручиваться, но и 
следить за мыслями в период занятия и ощущениями внутри тела. Помимо этого, требуется контроли-
ровать напряжение в теле, сохраняя его только в «рабочих» местах и убирая с других. Через время это 
сможет помочь избавить тело от зажимов, что способствует улучшению состояния нервной системы 



БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 189 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

человека. В период занятия все движения тела обязаны быть неспешными и размеренными. Вы долж-
ны сменять асаны расслабленно и не торопливо, а когда вы находитесь непосредственно в позе, уметь 
хорошо удерживать равновесие. Помимо этого, необходимо расслаблять сокращенные мускулы между 
упражнениями. Достаточно не очень большого отдыха, приблизительно в полминуты. При исполне-
нии асан очень важно не забывать о безопасности и умеренности. В комплексе для начинающих необ-
ходимо выполнять исключительно несложные упражнения, а к трудным приступать уже после изучения 
основы. К тому же все неприятные или болезненные ощущения — это далеко не норма. Сначала пра-
вильнее слегка вытягиваться или же склоняться, в случае если при этом ощущается дискомфорт. Мож-
но почувствовать пользу от уроков йогой, как меняется организм, уже с первых недель постоянных за-
нятий. Однако при соблюдении основного требования – научится слышать голос тренера и соблюдать 
его установки. Опытные педагоги всего лишь за пару уроков закладывают основные принципы верного 
взаимодействия с собственным телом, обучают снятию напряжения и расслаблению. Правильное ис-
полнение упражнений предоставляет стремительный результат, который проявляется в улучшении 
здоровья и физической формы. Йога помогает уменьшить боли в пояснично-крестцовом отделе, пре-
кратить отложение солей, сделать лучше осанку и работу иммунной системы и усилить сопротивляе-
мость организма, исправить сколиоз, повысить гибкость и эластичность мышц, улучшить настроение, 
привести мысли в порядок и выставить жизненные приоритеты. Возможно практиковать йогу и нахо-
дясь дома. Однако немаловажно не забывать, что в начале уроков нужно заниматься с тренером, кото-
рый осуществляет контроль за верностью исполнения упражнений, тем более в силовых асанах. Это 
даст возможность исключить ущерб организму и травмы. 

Пилатес 
Пилатес похож на фитнес, но в отличие от него, упражнения пилатеса направлены на развитие 

мышц и увеличение плотности тела. При регулярных упражнениях корректируется осанка, улучшается 
координация. Мышцы становятся более эластичными, увеличивается подвижность суставов и гибкость 
позвоночника. Пилатес ориентирован на контроль за техникой дыхания и мышцами живота. Эффек-
тивность тренировок достигается не за счет количества выполняемых упражнений, а за счет их каче-
ства. Специальное глубокое дыхание и точные упражнения помогают укрепить мышцы брюшной поло-
сти, таза и спины. Очень важно соблюдать технику выполнения упражнений, ведь только так можно 
добиться результата. Пилатес больше направлен на укрепление и тонизирование мышц, но не дает 
силовых и аэробных нагрузок. Основное преимущество пилатеса в том, что он уравновешивает мы-
шечную нагрузку, что снижает вероятность травм. Силовые и кардиотренировки задействуют опреде-
ленные группы мышц; с пилатесом мышцы работают равномерно. Занятия проходят в спокойном тем-
пе, упражнения постепенно сменяют друг друга, становясь все сложнее. И утомление будет другое, не 
такое, как в фитнесе - более глубокое, но не такое сильное. Пилатес делает гибкими мускулы пресса и 
спины, прорабатывает глубокую мускулатуру, в результате формирует подтянутое и плотное тело без 
перекачанных мышц, выравнивает позвоночник, ликвидирует искривления и боль в спине и пояснице, 
целенаправленно тонизирует и уплотняет мускулы в проблемных местах – в области бедер и живота, 
делает лучше дыхательную функцию, увеличивает объем легких, нормализует давление и кровообра-
щение, делает лучше состояние сердца. Пилатес безвреднее иных направлений фитнеса, использует-
ся в виде терапии во время реабилитации. Как заявлял создатель методики Дж. Пилатес, концепция 
упражнений восстанавливает баланс духа и интеллекта, избавляет от напряжения и негативных эмо-
ций. Сделав комплекс, вы настраиваете тело на правильную работу и заряжаетесь энергией. 

Калланетика 
Калланетика — это статическая форма фитнеса, сочетающая в себе элементы йоги и растяжки. 

По сути, это система гимнастических упражнений низкой интенсивности, которая прорабатывает все 
группы мышц - даже те, которые часто остаются не задействованными во время других тренировок. 
Речь идет о глубоких мышцах, на которые сложно воздействовать, но которые важны. Они являются 
частью «мышечного корсета», удерживающего позвоночник и внутренние органы в правильном поло-
жении. Цель калланетики - «построить» сильное, подтянутое и здоровое тело без набора мышечной 
массы. Здесь нет резких движений, прыжков и отягощений - вся работа выполняется с собственным 
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весом, а движения выполняются медленно и плавно. Программа тренировок состоит из 29 упражнений, 
призванных поддерживать тело в тонусе и создавать красивый рельеф. Калланетика дает такой эф-
фект за счет многократного повторения статических поз, которые удерживаются в течение одной-двух 
минут. В калланетике суть упражнений примерно такая же - в теории статика кажется простой, но на 
самом деле это не так. Однако польза калланетики не только лишь в ее неспешности, а невысоком 
уровне травматичности. Согласно отзывам медицинских работников, фитнес-инструкторов и самих за-
нимающихся, данная гимнастика прекрасно укрепляет мышечный каркас, минуя избыточные нагрузки 
на суставы и сухожилия; делает осанку лучше, а движения плавными и грациозными; прорабатывает 
категории мышц, которые не участвуют при занятиях классическим фитнесом. В результате чего легко 
корректирует, в том числе и наиболее непростые зоны. Калланетика нормализует обмен веществ в ор-
ганизме, благополучно борется с шейным остеохондрозом, избавляет от боли в пояснице. По характе-
ру влияния на тело калланетика похожа на массаж и рефлексотерапию. Она подтягивает кожу и прида-
ет ей упругость, делает лучше душевное состояние, благоприятно влияет на иммунную систему и гор-
мональный фон. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Гиалуроновая кислота — это линейный полисахарид высокой молярной массы, принадлежащий 

семейству гликозаминогликан, и состоящий из полианионных дисахаридов D-глюкуроновой кислоты и 
N-ацетилгликозамина [1, c. 34]. 

Гиалуроновая кислота присутствует в соединительных тканях млекопитающих, тем самым за-
полняя межклеточные пространства. Его функции связаны с гибкостью и поддержанием структуры тка-
ней. У человека этот полисахарид присутствует в синовиальной жидкости, коже, сухожилиях, глазах и 
пуповине [2, c. 22]. 

В коже, как и в хряще, функция гиалуроновой кислоты заключается в связывании с водой, поддер-
живая тонус и эластичность этих тканей. В синовиальной жидкости ее основная функция заключается в 
поддержании защитной и смазочной поддержки клеток суставов [3, c. 19]. В глазу он функционирует как 
естественный компонент глазных тканей, таких как роговица, склера и стекловидное тело [4, c. 1]. 

В физиологических условиях гиалуроновая кислота заряжена отрицательно. Полисахарид обла-
дает вязкоупругими свойствами, и его биофизическая основа была источником многих исследований. В 
концентрированных растворах жесткие и спиральные сегменты взаимосвязаны. Наличие связанных 
сегментов может привести к образованию сети и, следовательно, к образованию гелей [5, c. 2]. 

Аннотация: Гиалуроновая кислота — это полисахарид семейства гликозаминогликан, присутствующий 
в тканях млекопитающих. В глазу он функционирует как естественный компонент глазных тканей, таких 
как роговица, склера и стекловидное тело. Цель данной статьи - продемонстрировать различные теку-
щие и будущие офтальмологические применения этого вещества. 
Ключевые слова: Гиалуроновая кислота; гиалуроновая кислота/терапевтическое использование; 
стекловидное тело/физиология; катаракта; роговица. 
 

USE OF HYALURONIC ACID IN OPHTHALMOLOGY 
 

Karpova Evelina Vitalevna 
 

Scientific adviser: Zagidullina Aigul Shamilevna 
 
Abstract: Hyaluronic acid is a polysaccharide of the glycosaminoglycan family, present in mammalian tis-
suees. In the eye, it functions as a natural component of eye tissues such as the cornea, sclera, and vitreous 
humor. The purpose of this article is to demonstrate the various current and future ophthalmic applications of 
this substance. 
Key words: Hyaluronic acid; hyaluronic acid/therapeutic use; vitreous/physiology; cataract; cornea. 
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Таким образом, взаимодействие между молекулами воды и карбоксильной и N-ацетиловой груп-
пами дает полимеру водоустойчивость и определенную конформационную жесткость, ограничивая его 
гибкость [5, c. 5]. 

Гиалуроновая кислота выполняет биологические функции, связанные с его вязкоупругими свой-
ствами [3, c. 19]. Это означает, что отсеки, содержащие эти жидкости, могут поглощать энергию, вовле-
ченную в механические воздействия, по эластичности или рассеивать ее вязким потоком. Эта характе-
ристика смешанного поведения делает гиалуроновую кислоту сверхэластичным жидким полимером и 
становится интересным для медицинского использования. 

МЕДИЦИНСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ 
Гиалуроновая кислота используется в нескольких медицинских специальностях, включая дерма-

тологию, ортопедию, оториноларингологию и офтальмологию [6, c.1]. В дерматологии она используется 
при лечении хронических язв кожи, ускоряя заживление этих поражений. В ортопедии - для заполнения 
суставов, пораженных остеоартрозом и артритом [7, c. 1]. В оториноларингологии данный полисахарид 
использовался в качестве адъюванта при заживлении барабанных перфораций [8, c. 47]. 

В офтальмологии использование гиалуроновой кислоты уже широко распространено в качестве 
вязкоупругого вещества для использования в интраокулярных операциях, особенно в хирургии катарак-
ты. Тем не менее, были предложены новые офтальмологические применения для этого полисахарида. 

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ  
Интраокулярные операции 
Гиалуроновая кислота широко используется в качестве вязкоупругого вещества в офтальмологи-

ческих операциях, особенно при катаракте, для защиты эндотелия роговицы и поддержания интраоку-
лярного пространства во время процедуры, что позволяет выполнять маневры, необходимые для 
плавного проведения операции, включая имплантацию интраокулярных линз. С появлением техники 
хирургии катаракты путем факоэмульсификации, при которой хрусталик фрагментируется на более 
мелкие части через ультразвуковые волны и аспирируется системой орошения-аспирации, эндотели-
альная защита вязкоупругими веществами стала еще более важной [9, c. 1]. 

Holzer et al., сравнили внутриглазное давление и потерю эндотелия между пятью вязкоупругими 
веществами (гидроксипропилметилцеллюлоза 2%, гиалуронат натрия 3% + сульфат хондроитина 4%, 
гиалуронат натрия 1 Самое высокое внутриглазное давление после 4 часов операции и самая низкая 
потеря эндотелия через 90 дней была гиалуронатом натрия 2,3% [10, c. 27]. 

Заболевания роговицы 
Было предложено использовать гиалуроновую кислоту в качестве смазки при различных заболе-

ваниях роговицы. Stuart et al., в двойном слепом клиническом исследовании сравнили использование 
смазки, содержащей 0,1% гиалуронат натрия, с другой без такого вещества у пациентов с заболевани-
ями роговицы, особенно с сухим глазом. Статистически значимой разницы между временем распада 
двух групп не было. Тем не менее, снижение симптомов было значительно выше у пациентов, которые 
использовали раствор содержащий гиалуронат натрия [11, c.17]. 

Было показано, что гиалуроновая кислота является важным адъювантом в заживлении повре-
ждения эпителия роговицы. Предполагается, что взаимодействие полисахарида с поверхностью рого-
вицы приведет к увеличению количества рецепторов CD44, трансмембранного гликопротеина, участ-
вующего в реэпителиализации роговицы. Gomes et al., сравнили рост эпителиальных клеток человека в 
трех различных культуральных средах, одна из которых обогащена гиалуронатом натрия 0,6%. Про-
изошло большее увеличение миграции клеток в данной среде, что заставило их сделать вывод о том, 
что гиалуронат натрия оказывает большее влияние на миграцию клеток эпителия роговицы человека 
по сравнению с другими изученными культурными средами [12, c. 6]. 

Заменитель стекловидного тела 
Поиск идеального, прозрачного и биосовместимого заменителя стекловидного тела является од-

ной из самых больших проблем офтальмологических исследований. Kummer et al., предложили синтез 
искусственного стекловидного тела из агара, гиалуроната натрия и деионизированной воды. Однако 
этот вязкоупругий раствор еще не подвергался экспериментам in vitro и in vivo, которые позволяют сде-



БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 193 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

лать выводы о его использовании, несмотря на гидродинамическое поведение, благоприятное для его 
применения [13, c. 10] 

Генная терапия глазных болезней 
Генная терапия является многообещающей альтернативой для лечения различных заболеваний 

глаз. Тем не менее, существуют ограничения современных методов переноса и высвобождения генов 
на глазной поверхности. Исследована эффективность применения гиалуроновой кислоты в качестве 
носителя генов роговицы и конъюнктивы. De la Fuente et al., изучили механизм действия наночастиц с 
низкой цитотоксичностью, полученных из данного полисахарида и хитозана для этой цели. Взаимодей-
ствие гиалуроновой кислоты с рецептором CD44, по-видимому, играет важную роль в потоке частиц во 
внутриклеточную среду, благоприятствуя использованию этого вещества для переноса генов с глазной 
поверхности в клетки роговицы и конъюнктивы [14, c. 24]. 

ВЫВОДЫ 
Применение гиалуроновой кислоты в офтальмологии становится все более всеобъемлющим по 

различным специальностям. Данная статья показала использование или перспективы использования 
этой биомолекулы в оперативном лечении катаракты, заболеваниях роговицы, замене стекловидного 
тела и генной терапии глазных болезней. 

Данные знания могут позволить офтальмологам разработать новые исследования и новые ме-
тоды использования гиалуроновой кислоты, а также может способствовать улучшению терапевтиче-
ских подходов. 
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Введение. Аномалией Киммерли называется врождённая патология первого шейного позвонка. 

Когда у шейного позвонка формируется дополнительная костная душка. Эта костная душка может в 
ряде случаев воздействовать на позвоночную артерию, приводя к её постепенной рубцовой трансфор-
мации, со снижением её упругости, эластичности и резистентности.  

В 20% случаев согласно наблюдениям врачей-невролога КДП неврологического отделения фа-
культетских клиник ИГМУ и согласно данным статистики Аномалия Киммерли может иметь ряд симп-
томов. Что касается одного из самых распространённых симптомов на первое место стоит поставить 
головокружение. При этом головокружение зачастую зависит от положения головы в пространстве, 
определённой позиции позвоночника. При определённом положении головы Аномалия Киммерли 
начинает влиять на позвоночную артерию, снижается кровоток по позвоночным артериям также снижа-
ется кровоток по позвоночным артериям, снижается кровоток в базилярном бассейне, вследствие чего 
может проявляться головокружение.  

Аномалией Киммерли называют аномалию развития костного скелета, а именно первого шейного 
позвонка – атланта. При данной аномалии формируется дополнительная дужка у позвонка.  

Аномалия может быть полной или неполной, в зависимости от степени выраженности дополни-

Аннотация. Основное внимание в работе акцентируется на методах выявления Аномалии Киммерли, 
где особое внимание было отведено экспериментальной части обследования пациентов разных воз-
растных групп, с целью статистического анализа полученных данных, которое в дальнейшем поспособ-
ствует развитию методов лечения и реабилитации людей с этим заболеванием. 
Ключевые слова: Аномалия Киммерли, врожденная патология, шейный отдел позвоночника, степень 
тяжести Аномали Киммерли, методы лечения Аномалии Киммерли. 
 

TREATMENT AND REHABILITATION OF KIMMERLI ANOMALY 
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Abstract. The main attention in the work is focused on methods of detecting Kimmerli Anomaly, where special 
attention was paid to the experimental part of the examination of patients of different age groups, in order to 
statistically analyze the data obtained, which will further contribute to the development of methods of treatment 
and rehabilitation of people with this disease. 
Key words: Kemerli anomaly, congenital pathology, cervical spine, severity of Kimmerli anomaly, methods of 
treatment of Kimmerli Anomaly. 
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тельной дужки. Если идет полное кольцеобразное окостеневание — речь идет о полной Аномалии. Ес-
ли же имеет место лишь костный вырост, не замыкающийся в кольцо — говорят о неполной аномалии. 

Объекты и методы исследования. Когда у человека начинаются панические состояния, пред-
панические состояния, предобморочные состояния, головные боли, а также проблемы со зрением – это 
можно классифицировать, как проблемы сосудистого характера, то есть проблемы нарушения крово-
снабжения ствола головного мозга. Ствол головного мозга кровоснабжается по позвоночным артериям. 
Аномалия Киммерли как объект исследования нельзя отнести к типичному термину «болезнь», так как 
в здоровом позвоночнике встречается в 10% случаев.  

Аномалия чаще развивается на эмбриональном этапе развития. По мнению специалистов-
неврологов, чаще данную аномалию обнаруживают случайно, при диагностике патологии шейного от-
дела позвоночника по причине болей в шее, к которым сама аномалия не приводит, однако важно рас-
смотреть проблему данного состояния и со стороны симптома головокружение. 

Аномалия Киммерли может являться одной из причин этих состояний, однако, если речь идёт о 
симптомах Аномали Киммерли, то это не только её непосредственное проявление, но и влияние деге-
неративных изменений шейного отдела позвоночника в целом. 

Однако в большинстве случаев Аномалия не имеет никаких симптомов и является достаточно 
сложным для обнаружения заболеванием. Примерно, в 80% случаев симптомов у Аномалии Киммерли 
нет, поэтому зачастую её находят при проведении изоляционного исследования шейного отдела по-
звоночника, проведённого для выявления иных заболеваний. 

Исследование и обнаружение Аномалии Киммерли в современном мире не составляют труда. 
Достаточным будет проведение изоляционного исследования шейного отдела позвоночника; ренгеро-
графии, мульти-спиральной компьютерной томографии, а также проведение магнитно-резонансной то-
мографии. В следствие чего с экспериментальной вероятностью более 80% данная Аномалия будет 
обнаружена. 

Экспериментальная часть. Обследование 107 больных с выявленной Аномалией Киммерли, 
поспособствовало выделению трёх степеней тяжести проявления аномалии Киммерли. Кроме того, 
были определены критерии вероятных, предположительных и достоверных показателей неблагопри-
ятного прогноза патологии. А также предложен дифференцированный подход к выбору медикаментоз-
ной терапии и оценена эффективность её использования при различных типах течения неврологиче-
ских осложнений аномалии Киммерли.  

Обследованию подверглись 107 пациентов разной возрастной группы и возрастов, а именно 38 
мужчин и 64 женщины. Были приведены пациенты 4 возрастных групп: 24 пациента в возрасте 30-39 
лет; 22 пациента в возрасте 30-39 лет; 26 пациентов в возрасте 40-49 лет и 35 пациентов в возрасте 50 
лет и старше.  

В результате обследования помимо данных анамнеза и клинико-неврологической диагностики 
анализу подвергались результаты, которые были получены методами лучевой диагностики (ультра-
звуковая допплерография и дуплексное сканирование), магнитно-резонансная томография головного 
мозга и магнитно-резонансная церебральная ангиография, компьютерная томография шейного отдела 
позвоночника, кроме того было проведено электроэнцефалографии и нейроофтальмологического иссле-
дования.  

Экспериментальная диагностика продолжалась на протяжении 7 лет, кратность повторных об-
следований составляла от 1 до 4 раз в год. Полученные данные были подвержены статистической об-
работке. 

Результаты исследований. По результатам исследования сочетание цефалгического синдро-
ма, вегетативно-вестибулярных нарушений и болевого (радикулярного) синдрома составило центр кли-
нических проявлений аномалии Киммерли. Проявление зависело от изменения позиции головы и тела, 
а также наличия физической и интеллектуальной нагрузки. 

Наиболее частым признаком проявления симптомов служили головные боли, носящие мигреноз-
ный характер и локализовались преимущественно в затылочной части, характеризовались быстрой 
иррадиацией в передние отделы головы, а именно лобно-височную область. В 65% случаев цефалгии 
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сопровождались появлением «слепого пятна», выпадение полей зрения, а также «аурой», которая со-
провождала мигренозные боли. В 47% наблюдений также сопровождалось головокружением, в 21% 
наблюдений – парестезии одноименных с локализацией боли в той или иной половине головы. 

Первичным диагнозам, установленным до выявления аномалии Киммерли зачастую была веге-
то-сосудистая дистония. По результатам исследования в 92% наблюдений приступы имели яркую веге-
тативную окраску, которая сопровождались немотивированным страхом, удушьем, тахикардией, озно-
боподобным состоянием. Также наблюдалось проявление обонятельных, вкусовых и слуховых галлю-
цинаций, кроме того проявлялось эмоционально-волевое расстройство. Реже наблюдались соматосен-
сорные нарушения типа парестезий в конечностях с их распространением по джексоновскому маршу. 

Длительность приступов колебалась от нескольких минут до нескольких часов, частота была вы-
явлена – от одного приступа в квартал до ежедневных. 

Боли в шейном отделе позвоночника отмечали все обследованные. Обычно они носили присту-
пообразный характер. 

Анализ рентгенологических данных показал на- личие замкнутого костного канала для позвоноч-
ной артерии у 93,5% и незамкнутого – у 6,5% пациентов. Сопутствующие дегенеративно-
дистрофические из- менения шейного отдела позвоночника были установ- лены в 62,8% случаев. В 
основном они наблюдались в старшей возрастной группе. При этом в 40% подобных наблюдений раз-
вивались пароксизмальные расстройс- тва мозгового кровообращения в системе позвоночных артерий 
с вестибулоцеребеллярным или вестибуло- кохлеарным синдромами. У14,3 % таких пациентов веду-
щим был цефалгический, у 8,6% – радикулярный синдром. 

Обсуждение результатов исследований. Лечение Аномалии Киммерли зависит от симптома-
тики. В случаях отсутствия симптоматики, с целью профилактики симптомов АК чаще всего рекомен-
дуют комплекс ЛФК (Лечебной физкультуры) совместно с оздоровительным массажем шейного отдела 
и курсом физиотерапии. 

Стоит отметить, что при наличии симптома: головокружение и поставленного и диагностировано 
врачами-неврологами диагноза «Аномалия Киммерли» не представляется возможным утверждать 
наличие прямой взаимосвязи между данных явлениями. В следствие чего рекомендовано проводить 
дополнительное неврологическое обследование, чтобы выявить конкретные проявления АК и подби-
рать способ лечения исходя из подбора фазоактивных препаратов, а также проведение коррекции со 
стороны осанки. 

Прогноз при Аномалии Киммерли в точки зрения жизни и трудоспособности благоприятный. В 
большинстве случаев Аномаия не имеет никаких проявлений, однако вводит в жизнь человека ряд 
ограничений, которые касаются занятий различного рода, в том числе определенные виды спорта и 
физическая активность. В этом ряду стоят такие упражнения как: «кувырок», излишняя физическая ак-
тивность с упором на выносливость, а именно появление «красноты», что приводит к нетипичному 
расширению сосудов и может вызвать резкое ухудшение состояния. 

Заключение. Из наиболее часто встречающихся методов лечения были выделы такие как: ле-
чебная физкультура и мануальная терапия, нестероидные противовоспалительные препараты, а также 
миорелаксанты, необходимые для улучшения со стороны структур позвоночника. 

Однако прямое влияние на Аномалию Киммерли возможно только оперативным путём. К опера-
ции прибегают в крайне редких случаях, когда речь идет о приступах, сопровождающихся падениями.  

Помимо того, что удаляют саму Аномалию Киммерли также проводят пластику позвоночной ар-
терии на всём протяжении рубцовой деформации. 

Таким образом, неврологическая симптоматика аномалии Киммер- ле характеризовалась парок-
сизмальными проявлениями синдромов. Отчетливо прослеживалась зависимость частоты их развития 
от возраста. Всегда Оригинальные исследования 87 обнаруживалась связь пароксизмальных состоя-
ний с провоцирующим фактором – резким движением в шейном отделе позвоночника. Динамическое 
наблюдение за пациентами в тече- ние 7 лет позволило выделить три степени тяжести аномалии Ким-
мерле: I (легкая) – наличие болевого синдрома и гемоликво-родинамических расстройств; II (средняя) – 
к болевому синдрому и гемоликвородинамическим расстройствам присоединяются вегетативные дис-
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функции перманентного и пароксизмального характера с частотой пароксизмов, не превышающей трех 
в год; III (тяжелая) – болевой синдром, гемоликвородинамические расстройства, приступообразная го-
ловная боль, вегетативные дисфункции, эпилептические па- роксизмы. Проведенные исследования 
позволили при оценке течения патологии выделить группы достоверных, вероятных и предположи-
тельных критериев неблагоприятного прогноза.  

Так, III степень тяжести клинических проявлений, наличие на электроэнцефалограмме специфи-
ческих патологических паттернов, аномалии строения церебральных сосудов (по данным ангиографии) 
и/или изменения в структурах головного мозга (по данным магнитно-резонансной томографии) свиде-
тельствуют о достоверных критериях неврологических осложнений аномалии Киммерли. Наличие трех 
из перечисленных показателей относятся к вероятным, а сочетание только двух из них или выявление 
одного является предположи- тельным и диктует необходимость последующего наблюдения в динами-
ке. На фоне 7-летнего лечения при легкой степени про- явлений аномалии Киммерли обострений не 
возникало в течение 3 лет в 93,2% случаев. При средней тяжести патологии пароксизмальные прояв-
ления удалось купировать в 56,8% случаев. При тяжелом течении регресс симптоматики наблюдался 
только в 41% наблюдений и не более чем на период до одного года, но по электроэнцефалографиче-
ским показателям наблюдалась положительная динамика. Проведенное исследование свидетельству-
ет о большом распространении аномалии Киммерли в различных возрастных группах населения. 

Выводы. Аномалия Киммерли является междисциплинарной проблемой и играет важную роль в 
развитии кардионеврологической патологии. Всем пациентам с клиническими проявлениями пре- и син-
копе необходимо обследование для исключения аномалии Киммерли как одной из возможных причин 
этой патологии, проведения дифференциальной диагностики и назначения полного лечебно-
диагностического комплекса. Аномалия Киммерли оказывается в числе ведущих факторов риска ранне-
го развития нарушений мозгового кровообращения. Поэтому особую ценность в клинике приобретает 
своевременный учет достоверных, вероятных и предположительных критериев неблагоприятного про-
гноза патологии. 
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Аннотация: Бронхиальная астма является актуальной проблемой,так как может возникать как у детей, 
так и у взрослых. В последнее время выявлена её значительная распространённость. Самым быстро-
прогрессирующим фенотипом бронхиальной астмы является аллергическая. На данный момент, не-
смотря на серьезные достижения в лечении бронхиальной астмы, остается еще много пробелов, каса-
ющихся выбора препаратов, особенно спазмолитиков миотропного действия. Нами было проанализи-
ровано 49 медицинских карт пациентов, страдающих аллергической бронхиальной астмой, за 2008 и 
2018 год, с целью изучения применения бронхолитиков миотропного действия в стационарном лечении 
у подростков. В результате проведенного исследования, было выяснено, что бронхолитиками мио-
тропного действия, применяемые в терапии, являются два препарата аминофиллин (Эуфиллин) и тео-
филлин (Теопэк), и назначение данных препаратов за 10 лет значительно уменьшилось, что связано с 
небольшой терапевтической широтой и, в результате, развития тяжелых побочных эффектов.  
Ключевые слова: бронхиальная астма, аллергия, теофиллин, аминофиллин, глюкокортикостероиды, 
бронхолитик.  
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Abstract: Bronchial asthma, its actually problem, because since it can occur in both children and adults. Re-
cently, its prevalence has been common. The most rapidly progressive phenotype of bronchial asthma is aller-
gic. At the moment despite major advances in the treatment of bronchial asthma, there are still many gaps re-
garding the choice of drugs, especially myotropic antispasmodics We analyzed 49 medical records  of patients 
suffering from allergic bronchial asthma for 2008 and 2018 in order to study the use of myotropic bronchodila-
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Бронхиальная астма – это гетерогенное заболевание, характеризующееся хроническим воспале-

нием дыхательных путей, наличие респираторных симптомов, таких как свистящие хрипы, одышка, за-
ложенность в груди и кашель, которые варьируют по времени и интенсивности, и проявляются вместе с 
вариабельной обструкцией дыхательных путей [1]. В последнее время выявлена её значительная рас-
пространённость. [2, стр. 113]. Выделяют 6 фенотипов бронхиальной астмы: аллергическая, неаллер-
гическая, бронхиальная астма с поздним дебютом, бронхиальная астма с фиксированной обструкцией 
дыхательных путей, бронхиальная астма с ожирением [3, стр. 15]. Наиболее распространенным фено-
типом на данный момент является аллергическая бронхиальная астма, которая связана с наличием 
других аллергических заболеваний, таких как атопический дерматит, аллергический ринит, пищевая 
или лекарственная аллергия, у пациента или родственников. По данным ВОЗ, более 40% населения 
планеты страдает различными аллергическими заболеваниями: бронхиальной астмой, атопическим 
дерматитом, аллергическим ринитом, конъюнктивитом, поллинозом, различными проявлениями пище-
вой и лекарственной аллергии. Прогнозируется дальнейший рост числа аллергических заболеваний, 
т.е. речь уже может идти о неинфекционной пандемии. [4, стр. 36]. На данный момент, несмотря на се-
рьезные достижения в лечении бронхиальной астмы, остается еще много пробелов, касающихся вы-
бора препаратов, особенно спазмолитиков миотропного действия. За рубежом от этой группы препара-
тов отказались совсем, в то время как в нашей стране их используют и сейчас, отодвинув их на более 
поздние сроки назначения.  

Цель. Изучить применения бронхолитиков миотропного действия в стационарном лечении у под-
ростков с аллергической бронхиальной астмой за 2008 и 2018 годы. 

Материалы и методы. Исследованы 49 карт стационарных больных в возрасте 13-15 лет, нахо-
дившихся на лечении в пульмонологическом отделении ОГАУЗ ГИМДКБ с заболеванием аллергиче-
ская бронхиальная астма в 2008 и 2018 годах. Изучены клинические рекомендации Министерства 
здравоохранения Российской Федерации за 2021 год на тему «Бронхиальная астма».  

Результаты. Установлено, что в отделении пульмонологии в 2008 году находилось на стацио-
нарном лечении аллергической бронхиальной астмы 89 пациентов. А в 2018 году 56 подростков. За 
2008 и 2018 года юноши составляют 68,3%, девушки – 31,7% Далее, учитывали пациентов, карты кото-
рых были в наличии архива за 2008 и 2018 годы (32 и 17 карт соответственно). Всем пациентам была 
проведена консервативная терапия, основными препаратами в лечении аллергической БА в 2008 году 
являются – комбинированные препараты: «Беродуал» – 63%, «Серетид» – 50%; глюкокортикостероиды 
(ГКС): Преднизолон – 12,5%, Фликсотид – 38%; бронхолитики миотропного действия: Теофиллин 
(Теопэк) – 50%, Аминофиллин (Эуфиллин) – 13%. 

В 2018 году применялись такие средства, как – комбинированные препараты: «Беродуал» – 52%, 
«Серетид» – 41%; ГКС: Преднизолон – 47%, Фликсотид – 47%, Пульмикорт – 71%; бронхолитики мио-
тропного действия: Аминофиллин (Эуфиллин) – 30% (рис. 1).  

Исходя из полученных данных для лечения аллергической бронхиальной астмы применяют два 
бронхолитических препарата миотропного действия – аминофиллин и теофиллин. При этом теофил-
лин, который применялся в половине случаев в 2008 году, перестал использоваться в терапии в 2018 
году. При изучении клинических рекомендаций Министерства здравоохранения Российской Федерации 
за 2021 год было выяснено, что с учетом эффективности и сравнительной безопасности короткодей-

ствующих 𝛽2-агонистов теофиллины играют минимальную роль в лечении бронхиальной астмы. При-
менение этих препаратов чаще всего сопровождается тяжелыми и фатальными побочными эффекта-

ми, к тому же теофиллины и аминофиллины уступают короткодействующим 𝛽2-агонистам в бронхо-

tors in hospital treatment in teens.   In result of the study, it was found that myotropic bronchodilators used in 
therapy are two drugs aminophylline (Eufillin) and theophylline (Teopek),  and assignment of these preparation 
for 10 years has significantly decreased, which is associated with a small therapeutic margin and, as a result, 
the development of severe side effects. 
Key words: bronchial asthma, allergy, theophylline, aminophylline, glucocorticosteroids, bronchodilator. 
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расширяющем эффекте [3, стр. 54].  Данные побочные эффекты чаще всего развиваются в следствии 
малой широты терапевтического действия, так лечебный эффект при бронхиальной астме наблюдает-
ся при концентрации теофиллины крови 10…20 мкг/мл, а первые нежелательные реакции могут разви-
ваться при уровне теофиллина в крови 15…20 мкг/мл. Именно в связи с этим важен индивидуальный 
подбор доз препарата [5, стр. 178]. Пациентам старше 12 лет при недостаточном эффекте от лечения 
𝛽2-агонистов рекомендуется включать в терапию аминофиллины, так как они обладают быстрым, но 
коротким действием и применяются в качестве дополнительных бронходилататоров [3, стр. 44]. По 
данным исследования, при приеме Теопэка отмечался высокий процент дисгармоничности в силу сти-
мулирующего действия на вегетативную нервную систему и центральную гемодинамику. Для Эуфил-
лина было характерно более постепенное, медленное развитие эффекта, но он был менее дисгармо-
ничным и асинхронным [6, стр. 44]. 

 

 
Рис. 1. Лекарственные средства, применяемые в терапии аллергической бронхиальной астмы в 

2008 и 2018 году 
 
Заключение. В стационарном лечении аллергической бронхиальной астмы в период обострения 

у детей 13-15 лет наблюдается тенденция к снижению назначения бронхолитиков миотропного дей-
ствия, а именно теофиллинов, что связано с небольшой терапевтической широтой, в следствие чего, 
развитием токсического действия препаратов. В 2018 году предпочтение отдавалось аминофиллину, 
для которого характерно постепенное и медленное развитие эффекта, но меньшая дисгармоничность и 
асинхрония, по сравнению с теофиллином. Поэтому теофиллины детям до 12 лет не назначают, а 
старше 12 лет только на четвертой ступени терапии, при недостаточном контроле на фоне использова-
ния глюкокортикостероидов и длительнодействующих β2–агонистов. 
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Все сферы нашей жизни, начиная от школьного образования и заканчивая пенсионным страхо-

ванием, подверглись внедрению цифровых технологий. Эти нововведения дают больше возможностей 
не только для развития материальных составляющих, но и обогащения культурного аспекта. Так и вос-
приятие искусства в современном обществе претерпело некоторые изменения. Обычные выставки, 
проводимые в стенах музеев и арт-галерей, больше никого не удивляют, однако даже здесь люди 
смогли найти выход из ситуации: организация онлайн и мультимедийных выставок. Предложенные ва-
риации не просто заинтересовали представителей разного возрастного контингента, но и расширили 
границы воображения создателей. 

Также мы не исключаем возможность роста популярности цифровых выставок в связи с эпиде-
мией коронавируса и ограничениями по перемещению граждан. Ведь именно в этот период люди стали 
больше уделять времени своему развитию, которое не исключало духовное просвещение.  

Рассмотрим, что такое цифровые или же электронные выставки, обратимся к их некоторым ви-
дам, а также проиллюстрируем примерами. 

Цифровые выставки:  
Определяется объединением традиционной экспозиции и новейших компьютерных технологий, 

Аннотация: статья посвящена новый видам выставок, которые становятся все популярнее. В пред-
ставленном материале разобраны определение видов выставок, особенности, а также влияние на ис-
кусство в целом. К таким видам относятся: цифровые, мультимедийные и онлайн-выставки, которые 
влияют на формирование мировоззрения людей. 
Ключевые слова: искусство, мультимедийные выставки, онлайн-выставки, цифровые выставки, экс-
позиция, экспонат, выставка. 
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что позволяет выставки быть очень компактной и легкой в переносе.  
Виртуальная экспозиция в большинстве своем состоит из зрительного ряда и звукового оформ-

ления. Для успешного проведения выставки необходимы некоторые условия, обусловленные удоб-
ством посетителей, так называемой публики.  

А именно: 

 соблюдение параметров яркости зрительного ряда, который должен быть приемлем для 
восприятия человеческого глаза;  

 соблюдение контрастности объекта – чем меньше объект, тем выше должна быть его кон-
трастность; 

 соблюдение читабельности текстовой части, т.е. размер символов должен быть комфортен 
для глаз. 

Выгода виртуальной экспозиции заключается в ее минимализме. Благодаря тому, что демон-
страция всех экспонатов происходит в электронном формате, зачастую требуется лишь установка обо-
рудования. Трехмерное изображение объекта, позволяющее достичь реалистичную картинку, создает-
ся за счет 3D-технологий, что является неким стимулом для посетителей, которые приходят на выстав-
ки намного активнее. Стоит отметить, что компания, использующая такие технологии, заведомо приоб-
ретает определенный престиж. [1] 

Онлайн-выставки: 
Определяются, как разновидность выставок, местом проведения которых является интернет-

пространство. Онлайн-выставки практически не отличаются от тех, что проводятся в реальной жизни, 
так как все остается в точно таком же положении: экспонаты, продакшн, логика построения экспозиции, 
расположение стен. Именно поэтому выставка кажется достаточно реалистичной, важным фактором 
которой является качество моделирования. 

Как реализуются онлайн-выставки: 

 Разработка инфраструктуры. Инфраструктура может включать в себя предположение, где 
именно зритель посещает онлайн-выставку, дома, на работе, в гостях, в транспорте. Этот фактор вли-
яет на впечатления посетителя, что он видит в своем телефоне, и от выставки в целом. Нельзя рабо-
тать над онлайн-выставкой и не учитывать этот аспект, в особенности из-за того, что существует много 
вариантов добиться более глубокого погружения зрителя в контекст онлайн-выставки. 

 Разработка стиля. Стиль является очень важным моментом. Все онлайн-выставки разитель-
но отличаются по стилю: от простой, прямолинейной подачи информации до мультипликационного 
океана, в котором каждая работа представлена в виде островка. Каждый стиль онлайн-выставки пере-
дает определенное настроение автора, что необходимо при реализации онлайн-выставки, так как по-
сетитель должен понять концепцию, задумку даже в онлайн-формате. 

 Тайм-менеджмент. Многие создатели онлайн-выставок стараются уделить этому аспекту 
много времени, так как от него зависит то, как много людей посмотрят выставку, какая продолжитель-
ность просмотра выставки будет у людей. От этого аспекта зависит успех выставки. [2]  

Мультимедийные выставки: 
Формат мультимедийных выставок представляет собой процесс передачи зрителю определен-

ной информации в виде звука, текста, фото или видеоряда. Компьютерная графика, используемая со-
здателями, дарит возможность очутиться в космосе или на дне океана, что делает экспозицию заман-
чивой. Также посетитель может ощутить, как полотна великих художников проплывают под ногами, по-
трогать динозавра или прикоснуться к звездам. [4] 

Как реализуются мультимедийные выставки:  

 просторное темное помещение с возможностью разместиться для комфортного наблюдения; 

 на стены, пол и потолок проецируются изображения, сопровождаемые анимацией; 

 показ идет сеансами (продолжительность 30 минут), во время которых вы ознакомитесь 
непосредственно с работами, короткими комментариями к ним и фактами биографии художника; 

 оплачивается только вход, возможность просматривать сеансы неограничена; 
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 экспозиция сопровождается инструментальной музыкой для  дополнения изображений и 
усиления эффекта увиденного; 

 в какой-то степени представляет качественное и впечатляющее слайд-шоу. 
Первая мультимедийная выставка в России была проведена в прошлом году под названием 

«Ван Гог alive». Над ее реализацией работала австралийская компания Grande Exhibition. Данный 
формат был по достоинству оценен российской аудиторией, что способствовало активизации и разви-
тию направления в нашей стране. Возможность посмотреть на ожившие полотна сюрреалистов, мари-
нистов, модернистов, французских импрессионистов стала доступна для таких городов России, как 
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и др. [5] 

Можно сказать, что аналоги привычных нам выставок производят колоссальное впечатление на 
любого, кто когда-либо имел возможность посетить их. 
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