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УДК: 631.4:634.9

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДИФИКАЦИИ МЕТОДА
СТЁКОЛ ОБРАСТАНИЯ ПРИ
МИКРОЭКОЛОГИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ
ПОЧВЫ

Семенова Ксения Станиславовна

студент
Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины
Научный руководитель: Смирнова Любовь Ивановна
к.в.н., доцент
Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины
Аннотация: Метод «стёкол обрастания» позволяет наблюдать микробные пейзажи в почве, то есть
естественное расположение микробов в почве, их форму и размеры, группировки и количественное их
соотношение, в том числе позволяет изучать и некультивируемые микроорганизмы. Этот метод является микроэкологическим. С помощью этого метода мы изучили микробные сообщества почвы парковой зоны Санкт-Петербурга.
Ключевые слова: Метод «стёкол обрастания», микробиоценозы почвы.
THE USE OF A MODIFICATION OF «THE FOULING GLASS METHOD» IN THE MICROBIOLOGICAL
STUDY OF THE SOIL
Semenova Ksenia Stanislavovna
Scientific adviser: Smirnova Liubov Ivanovna
Abstract: «The method of fouling glasses» allows you to observe microbial landscapes in the soil, that is, the
natural location of microbes in the soil, their shape and size, groupings and their quantitative ratio, including
allows you to study uncultivated microorganisms. This method is microecological. Using this method, we studied the microbial communities of the soil of the park zone of St. Petersburg.
Key words: Method of fouling glasses, microbiocenosis soils.
Введение
В микробиологии в настоящее время используются различные бактериологические методы. Широко применяется бактериоскопия (микроскопия), биопроба и выращивание чистых культур на питательных средах (собственно бактериологический метод). Но многие микроорганизмы всё ещё остаются
некультивируемыми ввиду того, что питательные среды и оптимальные условия выращивания для них
не разработаны. Поэтому в биоэкологии часто используют другие методы изучения микроорганизмов.
Среди микроэкологических методов исследования известны следующие методики: «метод стёкол обрастания» и метод «плоскокапиллярных педоскопов» Метод стёкол обрастания, предложенный Н. Г.
Холодным, даёт возможность непосредственно под микроскопом наблюдать естественное расположеIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ние микробов в почве, их форму и размеры, группировки и количественное их соотношение[1]. Существует несколько модификаций этого метода: А.В. Рыбалкиной и Е.В. Кононенко (стекло покрывается
слоем крахмало-аммиачного агара), Л.А Кутиковой (прикрепление на стекла синтетических материалов
и других субстратов) и метод «царапанных» стёкол обрастания (Корляков, Арсентьева, Нохрин, 2011;
Корляков, 2012)[2]. Метод плоскокапиллярных педоскопов Б.В. Перфильева и Д.Р. Габе предложен для
имитации почвенных капилляров.
Цели и задачи
Целью работы являлось наблюдение микробных пейзажей в почве парковой зоны Калининского
района города Санкт-Петербурга (Муринский парк).
Для достижения цели были поставлены следующие задачи: изучение метода «стёкол обрастания», разработка модификации метода с использованием матовых предметных стёкол и питательной
среды ПЖА, подготовка носителей (5 предметных стёкол) и осуществление наблюдения за микропейзажами.
Материалы и методы
Для проведения исследования мы подготовили стерильные предметные стёкла. Стёкла были
взяты новые, стандартные, с зоной матового покрытия по одному из краёв. Стёкла были тщательно
вымыты, обезжирены этиловым спиртом и подвергнуты автоклавированию при 121 0С в течение 20 минут. Перед проведением исследования мы дополнительно профламбировали стёкла и на поверхность
каждого стекла нанесли тонкий слой расплавленной стерильной питательной среды ПЖА (полужидкий
питательный агар с 1% агар-агара), после чего среда застыла, образовав питательную плёнку на поверхности стекла.
В парковой зоне Калининского района Санкт-Петербурга в зоне роста осины обыкновенной ножом сделали небольшой почвенный разрез глубиной около 20 см, одну из сторон разреза зачистили,
вставили в разрез подготовленные стёкла, приложив их питательной средой к зачищенному разрезу,
засыпали землёй и аккуратно уплотнили её. Разрез был закопан, местонахождение препаратов было
отмечено. Экспозиция препаратов длилась 2 недели и 4 дня (препараты были закопаны 2 мая 2022
года). В сухие дни проводилась поливка препаратов для поддержания оптимальной влажности. По истечении срока экспозиции препараты были раскопаны (20 мая 2022 года) и помещены в чашки Петри
для перемещения в лабораторию кафедры микробиологии СПбГУВМ. В лаборатории предметные
стёкла были аккуратно отмыты физиологическим раствором хлорида натрия от крупных частиц почвы,
после чего происходило микроскопирование с использованием иммерсионного микроскопа. Препарат
мы не окрашивали, вместо этого готовили препарат «раздавленная капля»: на отдельные участки стёкол наносили капли физиологического раствора и закрывали покровным стеклом, рассматривали при
увеличении объектива х20 и х40. После этого на покровное стекло наносили каплю иммерсионного
масла и микроскопировали препарат при увеличении объектива х100.
Результаты исследования
Мы установили, что экспозиция препарата «стекла обрастания» 18 дней недостаточна для появлений микробных пейзажей и должна быть гораздо больше. На большей части стекла при просмотре
препарата «раздавленная капля» не удалось обнаружить прикрепившихся и давших микроколонии
микроорганизмов, кроме отдельных клеток одноклеточных водорослей. В поле зрения наблюдались
только комочки почвенного субстрата.
Однако в зоне матовой поверхности предметного стекла при микроскопии мы обнаружили микробные сообщества, которые образовались, адгезировавшись к шероховатой поверхности стекла, и,
предположительно, использовали плёнку нанесённой питательной среды для питания. При микроскопии х40 видны гифы плесневых грибов (рис.1)
Во-первых, можно наблюдать несептированные гифы, спорангиеносцы и зрелые спорангии в виде круглых мешочков, внутри которых видны спорангиеспоры. Спорангии имеют разную величину: есть
маленькие, а есть более крупные. Такая микроскопическая картина характерна для грибов рода Mucor.
Во-вторых, в этом же препарате можно наблюдать совсем рядом с мукором ещё один плесневый
гриб. У него гифы септированы, то есть у них имеются перегородки, При микроскопировании х40 мы
IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нашли поле зрения с конидиеносцем этого гриба. Он представляет собой трубочку с перегородками,
оканчивающуюся разветвлением в виде небольшой кисточки. На концах веточек – метул - имеются фиалиды и конидии в виде прозрачных блестящих горошинок, расположенных цепочками. Эта микроскопическая картина характерна для высшего гриба рода Penicillium.
Наряду с гифами мицелия плесневых грибов в поле зрения при микроскопии видны отдельные
спорангиоспоры и конидии, а также бактериальные клетки - палочки различной величины и кокки, в
том числе диплококки, окружённые прозрачными капсулами.

Рис. 1. Плесневые почвенные грибы и бактерии в неокрашенном препарате
«раздавленная капля» на стекле обрастания
В соседнем поле зрения этого же неокрашенного препарата мы наблюдали тонкие переплетающиеся нити, в некоторых местах заканчивающиеся извитыми спиралевидными структурами и мелкими
кокковидными образованиями (рис.2.) Микроскопическая картина в этом случае характерна для актиномицет.

Рис. 2. Актиномицеты и кокки в препарате «раздавленная капля» на стекле обрастания
Выводы:
В результате проведенной работы мы установили, что метод «стёкол обрастания» в нашей модификации можно использовать для изучения микробных пейзажей при микроэкологическом исследовании почвы. При этом мы выяснили:
1. Экспозиция 18 дней недостаточна для получения богатых микробных пейзажей и, при
возможности, препарат надо выдерживать в почве большее время.
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2. Микроорганизмы, в том числе грибы-микромицеты и актиномицеты хорошо адгезируются на
матовой шероховатой поверхности фабричных предметных стёкол (зона для записи), и именно в этой
зоне следует при просмотре стёкол обрастания готовить препарат для микроскопии.
3. Наблюдения за микробными пейзажами можно вести без фиксации и окраски препарата, то
есть в живом состоянии, в препарате «раздавленная капля.
4. Для получения микробных пейзажей для покрытия стёкол при отсутствии крахмалоаммиачного агара и других рекомендованных сред можно использовать питательную среду ПЖА с 1%
агар-агара.
5. Даже при небольшой экспозиции препарат «стёкла обрастания» позволяет наблюдать
интересные микробные сообщества, включающие в себя различные почвенные грибы, актиномицеты,
бактерии и одноклеточные водоросли.
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Аннотация. Статья посвящена исследования водоема в Воронцовском сквере города СанктПетербурга. Была произведена оценка пригодности водоёма для использования в рекреационных целях. По результатам исследования выявлены превышения ионов железа и меди, остальные показатели не превышали норматив. Также была произведена оценка качества вод. Вода Воронцовского пруда
характеризуется как чистая (II класс).
Ключевые слова: гидрохимические исследования, рекреационная зона, антропогенное воздействие,
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EVALUATION OF THE DEGREE OF POLLUTION OF THE VORONTSOVSK POND IN THE KIROV
DISTRICT OF ST. PETERSBURG
Isachenko Maria Sergeevna
Scientific adviser: Kaurova Zlata Gennadievna
Annotation. The article is devoted to the study of the reservoir in the Vorontsovsky park of the city of St. Petersburg. An assessment was made of the suitability of the reservoir for recreational use. According to the results of the study, excesses of iron and copper ions were revealed, the rest of the indicators did not exceed the
standard. The water quality was also assessed. The water of the Vorontsovsky pond is characterized as clean
(class II).
Key words: hydrochemical studies, recreational area, anthropogenic impact, water quality, wastewater.
Введение. Водоемы, находящиеся в селитебных зонах и на урбанизированных территориях, часто подвергаются негативному воздействию. Агрессивная городская среда изменяет их экосистемы,
стимулирует процессы эвтрофирования и деградации.
Большая часть городских водоёмов – это искусственные пруды, которые в силу своей малой проточности и небольшой глубины очень уязвимы к антропогенному воздействию.
В то же время ухоженные водоёмы в городской среде являются неотъемлемой частью рекреационных зон, увеличивая их ценность. Для правильной оценки состояния малого водоема на городской
территории и последующей организации его охраны необходима информация о качестве воды в нем.
Целью работы являлась оценка соответствия качества воды в водоёме Воронцовского сквера
Кировского района г. Санкт-Петербург санитарно-гигиеническим нормативам. Для этого определяли
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основные гидрохимические показатели и сопоставляли их с действующими нормативами, СанПиН
1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности
для человека факторов среды обитания", утв. Постановлением главного государственного санитарного
врача РФ от 28 января 2021 года N 2.
Объекты и методы.
Площадь сквера равна 15,51 га. Часть водоёмов парка была обустроена еще в XVIII веке и сохранилась до наших дней. Водоемы связаны между собой каналами и трубами, и представляют единую гидроэкосистему, основным водоемом которой является пруд, расположенный в северо-западной
части сквера.
Для оценки пригодности водоёма для использования в рекреационных целях проводилась оценка химического состава воды и сопоставления полученных данных с требованиями СанПиН 1.2.368521. [1]
Пробы отбирались в августе 2021 г., в период максимального развития основных сообществ, составляющих биоценоз водоема.
И в апреле 2022г., в период после полного освобождения пруда ото льда.
Отбор проб проводился в трех точках испытывающих разную антропогенную нагрузку.
Точка 1 (59.850828, 30.238018) точка, в части акватории, испытывающей загрязнения со стороны
автотранспорта. Точка 2 (59.850246, 30.237889) расположена на противоположном берегу от точки 1,
наиболее удаленная от тропы, расположенная в мало доступной части сквера.
Точка 3 (59.849735, 30.237646) точка, испытывающая наибольшую рекреационную нагрузку, особенно в летний период, антропогенное воздействие на данную часть акватории максимально.
Гидрохимические исследования Проводились с использованием общепринятых методик входящих в
«Федеральный перечень методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении
работ в области мониторинга загрязнения окружающей природной среды» (РД 52.18.595-96). Определялись следующие параметры: концентрация ионов меди и железа, нитраты, нитриты, фосфаты, аммиак, водородный показатель (рН), растворённый кислород.
Учитывая малую глубину водоема, согласно ГОСТ 59024—2020 вода отбиралась с поверхности
озера. Площадь пруда около 180м3, глубина не более 7 метров. Источниками загрязнения служат стоки
с прилегающих дорог и загрязнения, связанные с рекреационной деятельностью, в частности, с несанкционированным выгулом домашних животных. Сквер расположен в районе одной из самых крупных промышленных зон г. Санкт-Петербурга в непосредственной близости от Кировского завода и Адмиралтейских верфей.
Результаты. В результате проведённых исследований были получены следующие данные:
Содержание растворенного кислорода в водоеме в период исследований в среднем составило
6,3 мгО2/ли в августе и в апреле 6,4 мгО2/ли не опускалось ниже нормативных показателей, что может
характеризовать кислородный режим пруда, как удовлетворительный.
Водородный показатель (pH) изменялся в узком диапазоне и в среднем за год составил 7,5, что
является удовлетворительным для развития гидробионтов.
Концентрация ионов трехвалентного железа составила в августе и апреле 0,5 мг/дм3, при этом
ПДК для пресноводных водоёмов составляет 0,3 мг/дм 3. Таким образом норматив был превышен в 1,7
раз. Значительные количества железа поступают в водоемы с подземным и поверхностным стоком, со
сточными водами предприятий металлургической, металлообрабатывающей промышленности, с сельскохозяйственными и хозяйственно-бытовыми стоками [2]. Таким образом, высокое содержание железа
в Воронцовском пруду можно объяснить местоположением водоёма вблизи крупных предприятий.
Вместе с тем повышенное содержание железа наблюдается в болотных водах и почвах, в которых оно
находится в виде комплексов с солями гуминовых кислот. Парк разбит на осушенных заболоченных
территориях с высоким фоновым содержанием железа и высоким уровнем грунтовых вод, что так же
может определять высокое содержание железа в воде.
Содержание растворимых форм меди составило 0,05 мг/дм 3 в августе, что в 5 раз превышает
норматив, в апреле показатель равен 0,01 мг/дм 3, превышение не выявлено. Основным источником
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поступления меди в природные воды являются сточные воды предприятий химической, металлургической промышленности, альдегидные реагенты, используемые для уничтожения водорослей в городских водоемах. Медь может появляться в результате коррозии медных трубопроводов и других сооружений, используемых в системах водоснабжения[2, с. 300]. Увеличение содержание ионов меди в
августе отмечается в замкнутых малопроточных водоемах при снижении уровня воды, на фоне круглогодичного увеличения концентрации вредных веществ за счет постоянного их поступления с водосбора
[3, с. 22-24].
Концентрация фосфатов в августе и апреле оказалась на границе чувствительности метода и составила 0,15 мг/дм3. Содержание растворённого аммиака в августе составило 0,1 мг/дм 3, в апреле 0,15 мг/дм3. Концентрация нитритов в августе составила 0,2 мг/дм 3, в апреле 0,1 мг/дм3. Содержание
нитратов в августе составило 4 мг/дм3, в апреле - увеличилось до 10 мг/дм3. Таким образом, концентрация биогенных элементов в периоды максимальной активности гидробионтов не превышала установленных нормативов, что указывает на высокую интенсивность процессов самоочищения в водоеме.
Однако, при оценке содержания биогенных элементов в пруду следует учитывать специфические источники загрязнения водоема, связные с рекреацией - это фекалии представителей домашней и синантропной фауны. В парке регулярно несанкционированно выгуливают домашних животных и подкармливают птиц. Только в 2020 г. было оштрафовано более 40 правонарушителей режима посещения
парка. Учитывая высокие темпы уплотнительной застройки, можно предположить увеличение рекреационной нагрузки на парк, что может значительно увеличить поступление биогенных веществ в водоем.
По остальным показателям превышение ПДК не выявлено, однако, купание в пруду не рекомендовано,
из-за накопления тяжелых металлов в экосистеме пруда.
Также согласно СанПин 1.2.3685-21 был рассчитан класс качества воды. Вода Воронцовского
пруда характеризуется как чистая (II класс). Водоем соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утв. Постановлением главного государственного санитарного врача
РФ от 28 января 2021 года N 2. Тем не менее, учитывая, что исследуемый водоем является частью рекреационной зоны Кировского района Санкт-Петербурга и относится к категории малых водоемов,
наиболее чувствительных к антропогенной нагрузке, он нуждается в усиленном контроле содержания
нормируемых загрязняющих веществ и систематическом уходе.
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Аннотация: В статье представлены сведения о лечебно-коррекционном методе с использованием
биологической обратной связи. Рассмотрены теоретические основы биологической обратной связи с
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BIOFEEDBACK
Morozov Anatoly Borisovich
Abstract: The article presents information about the therapeutic and correctional method using biofeedback.
The theoretical foundations of biofeedback are considered with an indication of the effect on the human nervous system, its types, technical implementation, as well as areas of application.
Key words: biofeedback, psychophysiology, reaction, training, therapeutic and correctional method, recovery.

ВВЕДЕНИЕ
Важнейшими психологическими ресурсами личности являются обучаемость и пластичность психики. Ученым удалось разработать метод, основанный на биологически обратной связи (БОС), который
способствует быстрой реабилитации и улучшению общего состояния.
Использование БОС позволяет решать, как диагностические задачи (изучение психофизиологического состояния пациента), так и лечебно-профилактические (тренинг). Во время сеанса БОС человек сам контролирует процедуру, корректируя свои действия и стараясь достичь целей, которые перед
ним ставятся, в зависимости от диагноза. При этом активизируется внутренние ресурсы человека, позволяющие ему повысить саморегуляцию, концентрацию и т.д. При этом используется мультимедийное
оборудование, что позволяет проводить процедуру очень наглядно.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
Биологическая система – это совокупность связанных элементов и процессов, объединенных для
достижения биологически значимого результата. Обратная связь – это ответная реакция на какое-либо
событие.

Рис. 1. Схема управления с помощью обратной связи
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Биологическая обратная связь позволяет человеку получить аудиальные или визуальные сигналы, связанные с определенными физиологическими реакциями тела человека, чтобы укрепить и расширить связь между познавательными и физиологическими процессами, что является реакцией нервной системы [1].
Автономная (вегетативная) нервная система включает в себя симпатическую и парасимпатическую системы. Симпатическая нервная система – это часть нервной системы, связанная со стрессом и
возбуждением.
Парасимпатическая нервная система способствует расслаблению тела. Она отвечает за восстановительные, регенеративные функции.
В результате обширных исследований в области биологической обратной связи оказалось, что
«независимая» вегетативная система на удивление легко поддается влиянию мозга.
Как показывают различные исследования, особенно эффективно биологическая связь находит
применение при уменьшении последствий стресса и для достижения оптимальных состояний физической и умственной деятельности, поскольку помогает осознавать наше внутреннее состояние и развивает способность оказывать на него намеренное позитивное влияние [1].
Терапия БОС начинается с выбора подходящего типа обратной связи, лучше всего соответствующий его целям: например, навык подавления тахикардии.
Тренировки по методу БОС строго индивидуальны, дозированы и контролируются специалистом
на протяжении всего лечебно-коррекционного курса.
ВИДЫ БОС-ТЕРАПИИ
Одним из самых распространенных видов биологической обратной связи является метод БОС по
электромиограмме (ЭМГ), при котором электромиографический сигнал отображает мышечную активность [4]. При использовании данного метода накожные электроды регистрирует биопотенциал в мышцах, который возникает при их возбуждении, тонусом можно управлять с помощью электродов, что позволяет корректировать мышечные отклонения, и избавляет от хронических и фантомных болей.
Следующий популярный вид БОС – температурный. В основу данного метода положена способность кожи человека иметь различную температуру в зависимости от интенсивности кровотока, поэтому с помощью данного метода активно лечат заболевания сосудов.
Еще один вид – БОС кожно-гальванической реакции (КГР БОС), при котором измеряется электрическое сопротивление кожи. Данный метод отражает активность потовых желез, соответственно,
активность симпатического отдела вегетативной нервной системы, симпатическая активация отражает
уровень эмоционального возбуждения. КГР БОС используется при лечении неврозов.
В неврологии и ортопедии широко применяется стабилометрический тренинг с использованием
БОС. При использовании этого метода используется стабилометрическая платформа, с помощью которой определяют насколько стабильна и устойчива поза человека.
ЧСС БОС – еще один метод, применяющийся для снижения уровня тревожности при выступлениях и избавления от фобий путем произвольного снижения частоты сердечных сокращений.
ЭЭГ БОС – используется для лечения заболеваний психоэмоциональными нарушениям путем
анализа энцефалограммы. С помощью ЭЭГ электродов снимаются электрические импульсы, регистрирующие активность головного мозга, что позволяет оценить его состоянии и подобрать методику БОС,
позволяющую скорректировать неблагоприятные процессы.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Широкое применение метод БОС нашел в лечении расстройств, связанных с влиянием психического состояния человека на его физиологическое состояние, иначе говоря психосоматическое расстройство, так как этот метод позволяет восстановить чувствительность и отслеживать эмоции [2].
В сфере образования БОС помогает повысить обучаемость, концентрацию внимания и стрессоустойчивость.
Одним из самых перспективных направлений применения БОС является спорт [2]. Область применения в спорте для БОС достаточно обширна начиная от оптимизации нагрузок при тренировке и
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обеспечения пиковой производительности скелетной мускулатуры до обучения расслаблению и восстановлению после нагрузок.
Также можно рассмотреть применение БОС-тренинга в музыке. Движения музыкантов должны
быть точными и ритмичными. Важно, чтобы игра на инструменте была комфортна и оптимальна для
человека. Поэтому одной из насущных задач при обучении техническому мастерству является отбор
наиболее рациональных двигательно-игровых приемов [5].
Хорошо зарекомендовала себя БОС и при лечении некоторых глазных заболеваний, когда необходимо тренировать укреплять глазные мышцы [6].
Еще одной из возможных областей применения БОС является логопедия, применение в которой
БОС позволяет развивать не только речевые навыки, но социально-коммуникативные и познавательные способности [6].
ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
К оборудованию, применяемому при БОС-терапии, относятся (рисунок 2) [3]:
1. компьютер (формирует образ БОС-тренинга, обрабатывает сигналы с датчиков);
2. устройства аудио-визуальной информации (экран, динамики);
3. различные датчики психо-физиологических параметров (электроэнцефалограф, электромиограф, пульсометр, пульсоксиметр и др.)

Рис. 2. Обобщенная схема системы БОС-терапии
БОС-процедуры позволяют человеку участвовать в процессе реализации этой процедуры. Человек активно анализирует свои возможности и старается улучшить свой результат путем достижения
конкретных целей. Которые устанавливаются согласно разработанным методикам в зависимости от
области применения БОС.
При практической реализации БОС-терапии на практике используются различные датчики и
электроды выбор которых зависит от разновидности БОС (виды БОС-терапии приведены в соответствующем разделе данной статьи), применяемом методе и методики проведения процедуры.
Также существует достаточно большое количество программного обеспечения, которое используется при БОС-терапии, его выбор также зависит от разновидности применяемой БОС.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БОС-тренинг позволяет эффективно компенсировать последствия стресса и психоэмоционального перенапряжения. Отличительной особенностью БОС-технологии является индивидуальный подход к
каждому пациенту, что позволяет увеличить эффективность процедур.
Для этого существует банк аудио- и видеофайлов, позволяющих проводить сеанс в увлекательном, непринуждённом формате. С помощью электродов фиксируется изменение мозговой деятельности человека, тем самым достигается не только активное, но и осознанное участие пациента в процесIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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се проведения терапии.
Кроме того, БОС-терапия является немедикаментозным методом лечения, что дает возможность
избежать таких негативных сторон лекарственного воздействия, как наличие побочных эффектов от
применения препаратов, нагрузка на внутренние органы, невозможность применения при наличии серьезной патологии.
Также БОС-терапия очень эффективна при работе с детьми, поскольку в игровой манере удается
проводить терапевтические тренировки, имеющие очень хороший результат.
БОС известна уже давно и не является принципиально новым методом, но тем не менее в этой
области еще остались не до конца изученные разделы, что делает интересной этот вид связи для исследования, именно поэтому последнее время данное направление является востребованным и актуальным.
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Аннотация: В статье приводятся общие понятия об экзоскелетах, их классификация по различным
признакам, устройство и принцип работы, условия целесообразности применения в зависимости от ситуации, а также, их перспективы для дальнейшего применения.
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WHAT IS AN EXOSKELETON AND WHAT IS IT FOR
Morozov Anatoly Borisovich
Abstract: The article provides general concepts about exoskeletons, their classification according to various
characteristics, device and principle of operation, conditions of expediency of use depending on the situation,
as well as their prospects for further use.
Key words: Exoskeleton, active exoskeleton, passive exoskeleton, multi-mode devices.
Экзоскелет (с греческого экзоскелет - внешний скелет) – специально разработанное внешнее
устройство, которое способно принять на себя чрезмерную нагрузку при выполнении тяжелых работ,
сделать человека более выносливым и сильным, а также помочь ему сохранить здоровье опорнодвигательного аппарата.
Области применения экзоскелетов не ограничиваются только их использованием при поднятии
тяжестей, экзоскелеты также применяются и в медицинской практике при реабилитации больных после
травм, либо применяются для больных страдающих хроническими заболеваниями не имеющим возможности передвигаться самостоятельно.
Кроме того, экзоскелеты могут применяться и при поднятии тяжестей как в промышленности, так
и при при проведении, например, каких-либо спасательных работ при эвакуации спасателями людей и
животных. В промышленности при перемещении тяжелых грузов, есть даже разработка экзостула для
тех кто много работает на ногах, чтобы не надо было с собой всегда брать обычный стул
При использовании экзоскелетов, дайверы получают возможность работать в глубинах при высоте в 300 метров при большом давлении и низкой температуре.
Первым изобретателем экзоскелета был Николай Ягн - русский инженер, изобретатель-самоучка.
Он получил золотую медаль на выставке в Филадельфии. После этого эмигрировал в США и получил
патенты на изобретения. Однако его созданный механизм был всего лишь прототипом современных
моделей экзоскелетов, и широкого использования в промышленности тоже не получил. Но работа Николая вдохновила умы многих ученых, поэтому работы по созданию промышленных экзоскелетов стали проводиться постоянно [1].
Первый же экзоскелет был изготовлен совместно с General Electric и ВС США в 1960-х годах, и
его название было «Hardiman». Он мог поднимать 110 кг при усилии, применяемом при подъеме 4,5 кг.
Но это все равно не помогло ему стать широко используемым из-за его непрактичности - его масса составляла 680 кг. Однако с этого момента берет свое начало создание промышленных экзоскелетов.
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Виды экзоскелетов и их отличия.
Виды экзоскелетов [4]:
 Экзоскелеты с активным источником питания, или автономные. Это механизмы, которые используют электрический кабель для подключения запуска датчиков и активаторов.
 Статические экзоскелеты. Они имеют статичный каркас, к которому подключено основное
устройство, используемое человеком, и кабели питания.
 Динамические экзоскелеты. Данный механизм работает является автономным и отличается
тем, что его энергоснабжение организованно следующим образом: на стационарной раме или рельсе
крепится кабель, через и реализуется процесс энергосбережения. Получается так, что, когда экзоскелет подключен к питанию, его область применения территориально ограничена, а, когда экзоскелет
полностью заряжен, область его применения ничем не ограничивается.
 Пассивные экзоскелеты. Такие экзоскелеты в основе своей работы имеют гидравлические
приводы и не имеют при этом источника электрического питания. Используются подобные экзоскелеты
для перераспределения веса, амортизации, аккумулирования энергии и т.д.
 Псевдопассивные экзоскелеты. Подобные экзоскелеты работают по принципу пассивного экзоскелета, но в своей конструкции они имеют батарей, различные датчики и другую электронику, но
используют они эти блоки только для обеспечения работоспособности вспомогательных функций, таких как, например, фонарь, устройство связи т.д.
 Гибридные экзоскелеты. Это механизмы, которые имеют все контроллеры и датчики активного
экзоскелет, но используют FES (Functional Electrical Stimulation - функциональная электрическая стимуляция) мышц активатора.
Самыми распространенными экзоскелетам на данный момент являются активные и пассивные.
Активные тяжелые экзоскелеты – это механизмы, оснащенные электроприводами.
Экзоскелеты с автономным источником питания отличаются высокой мобильностью. Данные
устройства могут позволить человеку скомпенсировать не действующие двигательный функции организма и именно по этой причине они широко распространены в реабилитационной практике.
В промышленности активные экзоскелеты помогают значительно увеличить силу человека, что,
играет важную роль при поднятии и переносе тяжелых грузов. Но данные экзоскелеты имеют достаточно высокую стоимость, которая может быть недоступной для многих производств, поэтому на достаточно большом количестве предприятий в данный момент наибольшее применение получили, более
доступные в ценовом плане, пассивные экзоскелеты.
Пассивный экзоскелет – это внешнее механическое устройство без активных частей, сервоприводов, пневматики гидравлики или электрики, которое служит для перераспределения нагрузки, поддержки мышц и защиты опорно-двигательного аппарата человека. Это легкая конструкция, которая может применяться на всех видах производств, расширяя физические возможности оператора и защищая
его от травм спины.
Пассивные экзоскелеты бывают двух типов: персональные вспомогательные подъемные устройства и устройства возврата без необходимости изгиба [2]. Оба типа устройств состоят из рамы, которая
накапливает упругую энергию при наклоне вперед. Затем эта энергия помогает человеку продлить рабочее положение с наклоном вперед или снова выпрямить тело при поднятии предмета.
По способу ношения экзоскелеты можно разделить на четыре категории: для спины, для ног, для
коленного сустава и для рук. Каждый из типов экзоскелета может использоваться самостоятельно или
быть частью большой конструкции, состоящей из нескольких элементов.
Наиболее известны в России пассивные экзоскелеты EXORISE. Устройства этой торговой марки
учитывают антропометрические и биомеханические данные человека и позволяют разгружать мышцы
спины, рук и ног работника, снижать вероятность травм и развития профессиональных заболеваний.
Заключение.
Возможности экзоскелетов на данный момент - снижать нагрузку при рутинных операциях и статичных нагрузках, уменьшать утомляемость, увеличивая эффективность без каких-либо серьезных сопутствующих затрат [3].
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В медицине экзоскелеты получили широкое распространение, поскольку они помогают людям
быстрее восстановиться после полученных травм или буквально помогают встать на ноги пациентам с
параличом нижних конечностей.
Дальнейшее развитие технологии и снижение стоимости этих устройств будет способствовать их
повсеместному внедрению, делая экзоскелеты еще одним привычным и незаменимым инструментом
нашей жизни.
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DEVELOPING A CONFIGURATION FOR ACCOUNTING INVENTORY ITEMS IN 1C: ENTERPRISE
Egarmin Pavel Anatolyevich,
Titova Darya Alexandrovna,
Egarmina Alyona Pavlovna
Abstract: the paper considers the process of modeling and implementing a configuration for accounting for
inventory in 1C: Enterprise, the design and development of the configuration is carried out, a functional model
for solving the problem is created, ready-made configuration objects and program code in modules are described.
Key words: inventory, accounting, 1C:Enterprise, configuration, model.
Учет движения товaрно-мaтериaльных ценностей (ТМЦ) нa любом предприятии имеет свои особенности, без них не обходится ни однa компания, ни один процесс нa реальном производстве. С 2021
годa для организаций действует новый Федерaльный стaндaрт бухгaлтерского учетa ФСБУ 5/2019
«Зaпaсы», утвержденный прикaзом Минфинa от 15.11.2019 №180н [1.1]. Важным критерием классификации запасов по новому стандарту является такое понятие как «существенность». То есть организация
может выделить в учетной политике класс объектов, которые будут несущественными, и информация о
них не будет попадать в бухгалтерскую отчетность. Чтобы информация об этих объектах не попадала в
баланс, их нужно списывать в момент поступления (покупки).
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Списывaя товaрно-мaтериaльные ценности срaзу после поступления, отдел бухгaлтерии не может корректно и упорядоченно отражать передвижение товaров, что может привести к неверному учету
и, как следствие, к убыткам организации. Необходимо своевременно отрaжaть передвижения ТМЦ,
проводить все оперaции и фиксировaть их, чтобы в момент инвентaризaции оперaтивно сформировaть
их реестр.
В ООО «Енисейскaя энергетическaя компaния» используется прогрaммa 1С: Бухгaлтерия КОРП,
где нет возможности контролировaть местонaхождение ТМЦ после списaния. Для владения абсолютной информацией о ТМЦ, необходим действенный механизм их анализа и учета. Решением данной
проблемы является разработка конфигурaции для учетa товaрно-мaтериaльных ценностей.
В Бухгалтерии КОРП состав счетов, организация аналитического, валютного, количественного
учета на счетах соответствуют требованиям законодательства РФ по ведению бухгалтерского учета и
отражению данных в отчетности (рис. 1).
С 2021 годa для оргaнизaций действует новый Федерaльный стaндaрт бухгaлтерского учетa
ФСБУ 5/2019 «Зaпaсы», утвержденный прикaзом Минфинa от 15.11.2019 №180н. Согласно новому
стандарту ООО «Енисейская энергетическая компания» выделяет в учетной политике класс объектов,
которые будут несущественными, и информация о них не попадает в бухгалтерскую отчетность. Чтобы
информация об этих объектах не попадала в баланс, в 1С: Бухгалтерия КОРП их списывают в момент
поступления (покупки), что сказывается на дальнейшем проведении инвентаризации.

Рис. 1. 1С:Бухгaлтерия КОРП
Инвентаризация – это пересчет всего содержащегося на балансе предприятия. Как описано выше, в ООО «Енисейская энергетическая компания» ТМЦ не учитываются на балансе организации, что
приводит к невозможности контролирования местонахождения ТМЦ и корректного проведения инвентаризации по средствам программы 1С: Бухгалтерия КОРП.
В настоящий момент на рынке продаж программных продуктов для предприятий имеется хороший выбор решений на базе 1С: Предприятие:
- 1C: Бухгалтерия КОРП, которая на данный момент используется в ООО «Енисейская энергетическая компания»;
- 1С: Комплексная автоматизация 8 [2]. Программа предназначена для построения на предприятии единой информационной системы, охватывающей основные задачи управления и учета. Это
мощные, но при этом дорогие и сложные решения. На данный момент розничная стоимость программы
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составляет 61700 рублей. Кроме того, для подготовки сотрудника к работе с данным ПО приходится
отправлять его на специализированные платные курсы. Средняя стоимость курсов составляет 10000 –
12000 рублей.
Основное преимущество разрабатываемой конфигурации по учету ТМЦ – легкость в освоении за
счет удобного интерфейса. Для работы с конфигурацией можно быстро подготовить оператора. Подход
к учету операций здесь намного проще, что позволяет достичь высокой скорости работы.
Конфигурация подойдёт для автоматизации большого числа видов бизнеса на малых и средних
предприятиях. Конфигурация не базируется на элементах бухгалтерского или налогового учета, не содержит средств регламентированной отчетности. Поэтому одинаково подходит предпринимателям
России, стран СНГ, Европы, стран ближнего и дальнего Востока. Для ее работы необходима установленная платформа 1С: Предприятие 8 версии не ниже 8.3.16.
В результате работы была смоделирована и реализована конфигурация для учета товарноматериальных ценностей в 1С: Предприятие. Основные функции конфигурации:
- формирование QR-кодов для ТМЦ;
- контроль движений товаров организации;
- проведение инвентаризации;
- контроль расходов на закупку;
- получение сводной информации из различных отчетов.
Выполнены все предъявляемые требования к разрабатываемой конфигурации, включая:
- создание мобильной версии программы;
- автоматизация вычислений и ввода данных;
- реализация проверки правильности заполнения документов и регистров (рис. 2, рис. 3);
- возможность формирования печатной формы для документов;
- простой и удобный пользовательский интерфейс.
К основным достоинствам разработанной конфигурации следует отнести:
- минимально необходимый функционал;
- минимизация затрат со стороны заказчика;
- возможность изменять программу под нужды заказчика.

Рис. 2. Конструктор движения регистров
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Рис. 3. Заполненные данные регистра «Номенклатура ответственные»
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Аннотация: В летописи Восточной Сибири появился новый момент – строительство нового молодого
города Братска. А вместе с новым городом усилиями молодых комсомольцев была воздвигнута мощная Братская Гидроэлектростанция, которая подарила молодому городу собственное водохранилище.
А так же виток новой истории.
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MAN-MADE SEA BY THE TAIGA SEA
Azizova Vlada Yasharovna
Abstract: A new moment has appeared in the annals of Eastern Siberia – the construction of a new young city
of Bratsk. And together with the new city, through the efforts of young Komsomol members, a powerful Fraternal Hydroelectric power station was erected, which gave the young city its own reservoir. And also a round of
new history.
Key words: Bratsk, sea, camp, naval affairs, hydroelectric power station, water business.
Город Братск славится своим сердцем – Братской Гидроэлектростанцией. На территории современной ГЭС в свое время много деревень ушли под воду для благого дела – обеспечения электричеством города. И вот спустя 11 лет от решения начать строительство ГЭС в городе Братске появилось
свое водохранилище, или как его называют Братское море.
Строительство первоначальных трех гидроэлектростанций Ангарского каскада стало постройкой
столетия не только для Иркутской области, но и для всей Восточной Сибири. [1, с. 133] Решение о сооружении второй ступени каскада приняли осенью 1954 года и уже в декабре стартовали первые предварительные работы.
Возведение ГЭС было объявлено комсомольской стройкой, куда съезжались все молодые специалисты страны, и проходило для такой масштабной работы довольно быстро – в 1957 году со льда
перекрыли часть Ангары, а в 1961 году начали наполнять водохранилище.
Для того чтобы наполнить братское водохранилище потребовалось немало времени - почти семь
месяцев, и уже в ноябре 1961 года первый агрегат ГЭС дал ток. Рабочие постепенно вводили агрегаты
в эксплуатацию – второй агрегат был запущен через неделю, а уже в 1966 году были запущены все 18
агрегатов станции. Наполнение водохранилища было завершено в 1967 году – в это же году Братскую
ГЭС проверили и приняли на совете государственной комиссии.
Шло время, Братск как молодой город привлекал в свои «объятья» все больше и больше молодых людей самых разных профессий. Население города росло, а вместе с ним рос интерес и любовь
его граждан. Помимо основных необходимых объектов для людей, постепенно начали возникать и рекреационные идеи. Поскольку Братск был новым и очень интересным городом, сюда часто приезжали
знаменитые люди. Одним из них и стал Фридрих Павлович Юсфин.
Фридрих Юсфин сам был моряком и новое море, еще ничем не обремененное его привлекало.
Поэтому от него пошла инициативная идея - проведение «Праздника Братского Моря», который с 1964
года стал ежегодным. Фридрих понимал идею праздника в том, надо было привлечь внимание жителей
и прежде всего строителей, к вдохновляющему и грандиозному событию в жизни города — созданию
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крупнейшего в мире искусственного моря. Так же обязательно стоило упомянуть, что в строительстве
Братской ГЭС участвовало большое количество демобилизованных моряков.
Поэтому «Праздник Моря» назначили именно в день Военно-морского флота. Просторным и
пейзажным местом для проведения праздника выбрали мыс Пурсей, который находится в поселке Падун, чтобы рабочие Братска видели плоды своего героического труда во всей его красе. Масштабная и
многообразная программа праздника начиналась с прибытия на праздник «Бога морей» Нептуна.
Нептун внимательно слушал доклад от директора Гидрометобсерватории Быдина Николая Леонидовича о состоянии Братского водохранилища [2, с. 91].
После четкого доклада канцелярия Нептуна читала письма и жалобы братчан, чиновников, которые плохо справлялись со своими обязанностями, свита Нептуна сбрасывала за борт. После основной
части праздника устраивали Парад кораблей Братского моря, свои навыки показывали водные лыжники, яхтсмены, парашютисты, которые к восторгу всех присутствующих, прыгали с самолёта на воду. На
праздник приходили почти все жители Братска того времени. Праздник очень понравился жителям и
вскоре стал традиционным.
В следующие годы праздник совершенствовался, добавлялись новые интересные моменты и
развлечения для жителей, программа становилась всё более оригинальной. Всего было проведено 34
«Праздника Моря». В последние годы руководство города регило изменить место проведения праздника и локацию перенесли в Зябский залив. К сожалению, новое место не привлекло жителей и население потеряло интерес к этому празднику.
Фред (как он сам себя называл) Юсфин осмотрелся и понял: «Если есть море, значит должны
быть и моряки!» Так родилась идея создать летний военно-морской лагерь для мальчишек. Для оригинального и звучного названия, решили выбрать имя славного и всеми известного корабля российского
флота «Варяг». Поскольку Юсфин сам служил на море, то воплотить идею в жизнь не составило труда.
Так в Братске появился некий эпицентр жизни моря, теперь это было не просто водохранилище,
а кладезь знаний о морском деле и силы юношей-юнг.
Летний военно-морской лагерь для ребят решили построить в поселке Падун [3, с. 200]. Всю тяжесть забот и стройки взял на себя «Братскгэсстрой». В 1968 г. на мысе Пурсей обустроили первые
объекты лагеря: дощатое здание столовой, 4 палатки на 60 человек, заасфальтировали плац, придав
ему облик носа корабля и дело пошло. Но сразу возникли и серьезные вопросы, ведь это здоровье и
жизнь детей, кто будет отвечать за всех юнг? Начальник лагеря без раздумий принял на себя всю долю
ответственности.
Лагерь начал свою работу. Руководством «Варяга» был написан Устав военно-морского лагеря
(за основу был взят Корабельный Устав ВМФ СССР). Что самое интересное, было твердо решено, что
лагерь по всем законам морского дела будет на самообслуживании. Поэтому комиссары начали учить
ребят жить по флотским законам. Помимо полной заботы о пропитании и жизни в лагере, была разработана и познавательная программа, чтобы максимально приблизить ребят к флоту. В программу входили занятия морским делом, отработка морских средств связи, лекции по истории мореплавания, изучение устройства корабля и шлюпки, шлюпочная практика, занятия разными видами спорта т.д.
Летом 1971 г. Неожиданно и удачно решилась судьба и дальнейшее развитие лагеря «Варяг».
Почти всем лагерем, был затеян шлюпочный поход в район Зябского залива. В море неожиданно
начался жестокий шторм. Начальник срочно приказал всему составу причалить к берегу и укрыться от
шторма. Шлюпки вошли в одну из бухт Зябского залива, где был полный штиль. Дальнейшая судьба
лагеря, была решена. Все проголосовали за переезд на новое, дикое место в дремучей тайге. Как всегда друзья-братскгэсстроевцы отнеслись с пониманием, и пошли навстречу новым достижениям.
Сезон 1972 года был открыт воспитанниками и начальством лагеря на совершенно необустроенном месте. В. Горчаков, начальник управления строительства ЛЭП, построил ЛЭП-6 кв. Начальник дорожного управления Л. Яценко провел дорогу, Промстрой предоставил технику и строителей для строительства целого посёлка. Заместитель И. Наймушина по экономике Г.С. Несмелов выделил деньги на
сооружение объектов лагеря: столовой на 200 мест, кухни, 10 палаток, командного пункта, складов и
т.д. Заместитель начальника Братскгэсстроя С.К. Евстигнеев подписал приказ об открытии лагеря «ВаIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ряг» на новом месте и ребята с азартом и удовольствием стали помогать строителям в сооружении
общего дела.
Генеральный план морского посёлка придумывали все, задача была в том, чтобы правильно
рассчитать постройки на рельефе местности и не срубить ни одного лишнего дерева. Частые гости,
которые к нам приезжали всегда были удивлены, как грамотно был спланирован и построен проект.
Позже построили баню, эллинг для шлюпок, там же клуб с собственным очень интересным музеем, заасфальтировали плац, поставили настоящую корабельную мачту на которой по всем флотским законам, каждый день поднимали и спускали флаг.
С развитием лагеря и его успехами в кратковременном, но плодотворным обучением юношейюнг появилась идея создания круглогодичной школы юнг. Наконец задумка стала похожей на реальность. Начальник «Братскгэсстроя» А.Н. Семёнов подписал задание «На проектирование учебной
плавбазы для школы юнг в г.Братске» Ленинградскому ЦКБ Министерства морского флота СССР. По
плану строительства и рождения круглогодичной школы все должно было выглядеть следующим образом: на сухогрузной барже-площадке водоизмещением 1200 тон необходимо построить трехпалубный
«дом», придав ему архитектурный облик корабля, где бы размещался весь комплекс помещений школы
на плаву (классы, жилые кубрики, столовая, актовый зал и т.д. вплоть до бассейна для занятий аквалангистов), подключив плавбазу к городским сетям снабжения.
Идея оказалась столь оригинальной, что Фридрих Юсфин получил «Авторское свидетельство за
№ 9871 от 21 декабря 1975 г. на изобретение нового класса корабля «Учебная плавбаза». Для баржи
нам предложили забрать теплоход «Сибирь», стоящий в ремонте на стапелях Иркутского судоремонтного завода. «Сибирь» была доставлена в «Варяг».
Казалось бы, все только впереди и вот-вот свои двери откроет школа юнг, появятся новые и
грандиозные идеи развития морского дела на Братском море для его жителей, но…«Перестройка»?!
Все идеи были обречены. Лагерь ожидало полное запустение со стороны покровителей, без которого ему было не выжить.
За 32 года работы лагеря «Варяг» обучил и выпустил более 13 тыс. подростков, а из них примерно 12-15 % категории «трудных». 48 юнг лагеря «Варяг» не просто прониклись морским духом, а
стали офицерами военно-морского флота. Среди воспитанников лагеря «Варяг» с гордостью можно
называть Капитанов 1 ранга: В. Сирык, бывшего вице-мэра г. Братска, бывшего главного штурмана
АПЛ «Братск» капитана 3 ранга запаса В. Пашкова, начальника штаба войск Дальнего Востока В.
Науменко, А. Цибульского, командира атомохода с баллистическими ракетами В. Зыкова, авиаконструктора К. Федорова и многих-многих других.
В 1986 году братскому лагерю «Варяг», единственному на то время в стране, военноспортивному лагерю, по решению ЦК ВЛКСМ была присвоена высшая награда «Премия Ленинского
комсомола» за высокие успехи в деле патриотического воспитания и профессиональной ориентации
молодёжи.
Вот так печально и резко закончилась славная история военно-морского лагеря «Варяг». Безусловно, если бы этого не произошло, у лагеря были бы огромные перспективы развития. Однако,
вслед за окончанием истории лагеря произошло и более масштабное печальное событие. Братское
море стало просто морем, перестали проводить грандиозные «Праздники моря», которые собирали на
берегу почти все население города Братска. Люди перестали ждать возможности увидеть яркие и профессиональные выступления парашютистов, яхсменов, водных лыжников. Красивые и воздушные паруса перестали развеваться над морской гладью, забылись парады кораблей. Море стало просто местом для купания и отдыха.
И сейчас, на Братском море можно с грустью вспоминать былые развлечения и праздники. Туристическая отрасль водного дела не развивается в городе. Курчатовский залив привлекает только тех, у
кого имеется собственная яхта. Да, парады яхт проводятся с недавнего времени, но в них нет той души
и того шарма, какой был в ранние годы освоения Братского водохранилища. А ведь у Братского моря
столько перспектив!
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Аннотация. В статье изучены особенности деятельности налоговых органов в системе межбюджетных
отношений, в частности рассмотрены различные роли и функционал налоговых органов в процессе
реализации налоговой политики и усиления налоговой дисциплины для формирования стабильных
налоговых поступлений в консолидированный бюджет Российской Федерации. Были изучены основные
направленности налоговой политики и налоговой дисциплины.
Ключевые слова: налоговые органы, межбюджетные отношения, бюджет, консолидированный бюджет, налоговая политика, налоговая дисциплина, налоги.
Annotation. The article examines the specifics of the activities of tax authorities in the system of interbudgetary relations, in particular the various roles and functions of tax authorities in the process of implementing tax policy and strengthening tax discipline for the formation of stable tax revenues to the consolidated
budget of the Russian Federation. The main directions of tax policy and tax discipline were studied.
Key words: tax authorities, inter-budgetary relations, budget, consolidated budget, tax policy, tax discipline,
taxes.
Актуальность данной темы с каждым днем все выше и выше и связано это с тем, что различного
рода нововведения и реформы, которые проводятся на территории Российской Федерации изменяют
полномочия, функции и ответственность в области формирования бюджета Российской Федерации,
региональных и местных бюджетов. Отсюда создание совершенной модели налогового органа позволит в дальнейшем более точно реализовывать политические и экономические преобразования в
стране и формировать адекватную модель бюджетной системы Российской Федерации, что позволит
дальнейшем обеспечивать более эффективное распределение и перераспределение всех финансовых
ресурсов, которые были накоплены за определенный промежуток времени на все уровни власти, то
есть на местные, региональные и федеральную. Так как из-за этого зависит не только общее развитие
страны, что в экономическом, что в социальном плане, но и взаимоотношения между этими уровнями
власти.
На данный момент времени налоговые органы играют огромную роль в межбюджетных отношениях, это обусловленном тем, что основной статьей доходов различных звеньев бюджетной системы
Российской Федерации выступают налоги, но из-за частых реформ и постоянного изменения в области
предоставления налоговым органам новых прав и полномочий в сфере формирования налоговых поступлений. За счет чего на всех уровнях государственной власти начинают создаваться некие предпосылки для назревания конфликтов в условиях ограниченности финансовых ресурсов из-за деления
государственных полномочий и передачи их иным лицам, а также кризисного состояния мировой экономики, которая так или иначе формируют кризис и внутри страны, исходя из чего данные конфликты,
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которые сформировались и созрели сталкиваются в виде финансовых интересов, которые обостряются и приводят к шаткому положению в межбюджетных отношениях и дальнейшему развалу целостности экономической политики государства [7].
Именно поэтому Российская Федерация на всех своих уровнях развития совершенствует налоговую политику, первым таким толчком развития было создание командно-административной формы
управления, где все субъекты Федерации были лишены всех своих полномочий и прав, что было не
естественно для федерализма. В данной форме управления все решал Центр, закреплял определенные правила и принципы функционирования бюджетов разных уровней власти. Но эта система была
не идеальна, так как доходы территорий формировались в основном благодаря отчислениям вышестоящих бюджетов, что препятствовало развитию самостоятельности в этих регионах, формируя из них
некие дотационные регионы, которые сохранились и по сей день.
Даже разработанная и одобренная концепция по реформированию межбюджетных отношений от
30 июля 1998 года, которая в свою очередь сформировала и определила основные направления бюджетной политики, также внесла определенные сдвиги в бюджетный процесс, но в целом проблему не
решила. Поэтому вопрос по реформированию межбюджетных отношений остается не закрытым из-за
чего порождаются новые проблемы [2]. Для решения данных проблем была представлена концепция
по повышению эффективности межбюджетных отношений и качества управления государственными и
муниципальными финансами в 2006-2008 годах, на эту концепцию было выделено много средств и
усилий, но как таковых колоссальных проблем не смогла решить, тем самым усугубив данную ситуацию еще сильнее [3].
В плоть до 2022 года было выдвинуто много концепций, но не стоит недооценивать налоговые
органы, так как в большинстве концепций было мало про них, что сказано, но на самом деле они играют важную роль, так как сами налоги, которые уплачиваются являются неким стержнем в стабильности
финансовой составляющей государства или муниципального образования. С учетом того, что налоги
для любого государства важны, следовательно и важность налоговых органов тоже возрастает и связано это с тем, что чем сильнее развита налоговая система и налоговая дисциплина тем эффективнее
функционирование государства. Поэтому тесная взаимосвязь между центральными налоговыми органами, региональными и местными всегда одна из наисложнейших составляющих налоговой политики
государства, но чем лучше она выстроена тем эффективнее происходит процесс принятия решения по
федеральным налогам, региональным и местным.
Для более детального рассмотрения особенности деятельности налоговых органов в системе
межбюджетных отношений необходимо определить, что из себя представляет налоговая система и
налоговая дисциплина.
Налоговая система – это совокупность налогов, которые взимаются в определенном порядке с
налогоплательщиков и регламентируются законодательством Российской Федерации, а также фискальными органами, которые осуществляют контроль и надзор за соблюдением законодательства о
налогах и сборах [6].
Налоговая дисциплина –это обязательное подчинение общепринятому порядку налоговых органов, которые в свою очередь осуществляют регулярное формирование новых правил и памяток по
сбору налогов в государственный бюджет, и контролируют этические, моральные и финансовые способности налогоплательщиков и их возможности по выполнению налоговых обязательств перед бюджетами с учетом синхронности взаимодействия налоговых органов, Министерства финансов по примеру оформления самих налогов и налоговых обязательств [11].
Таким образом совокупность налоговой системы и налоговой дисциплины позволяет сформировать эффективный комплекс мер налогового регулирования экономики страны, а также обеспечение
экономической безопасности как регионов, так и страны в целом.
Вся налоговая служба на территории Российской Федерации в целях достижения поставленных
целей, а также с учетом развития межбюджетных отношений осуществляет налоговое администрирование, то есть это деятельность налоговых органов направленная на контроль за соблюдением полноты и правильности сборов налогов в бюджет страны, также направленная за соблюдением норм и праIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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вил, регулирующих все налоговые отношения на территории Российской Федерации и привлечение к
административной или уголовной ответственности лиц осуществивших налоговые преступления или
правонарушения.
Исходя из чего можно четко определить, что налоговые органы играют весьма важную роль в
формировании статей дохода государства, помимо этого они позволяют эффективно влиять на динамику развития производства, позволяют обеспечивать население страны всеми необходимыми потребностями и формируют финансовое обеспечение государственных потребностей.
Помимо этого налоговое администрирование постоянно развивается, началось все с введения
контрольного мониторинга через личный кабинет налогоплательщика с 2009 года, активируется система досудебных урегулирований налоговых споров, происходят изменения при проведении камеральных и выездных проверок и тд, но период 2020-2022 стал наиболее ярким в плане развития и совершенствования налоговых органов Российской Федерации, все началось с 2020 года, когда ФНС поставила перед собой задачу осуществить высокое оказание услуг и создать наиболее комфортные условия для уплаты налогов налогоплательщиками при эффективном мониторинге и отсеивание незаконного уклонения от уплаты налогов, таким образом Федеральная налоговая служба трансформируется в
некую цифровую компанию, которая со своей стороны гарантирует стабильную работу, надежное и
эффективное оказание услуг по самым высоким стандартам.
Для достижение поставленных целей ФНС необходимо было внедрить следующие направления
деятельности:
1 – эффективный налоговый контроль, который основывается на риск-анализа и дальнейшем
побуждение налогоплательщика добровольно без штрафов, пеней и санкций исполнять свои обязательства;
2 – оптимизировать и упростить регистрационный процесс для всех индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые впервые открыли свое дело;
3 – эффективное разрешение налоговых споров;
4 – расширение сервисов для быстрой работы налогоплательщиков с ФНС через интернет;
5 – формирование системы недопущения процедур банкротства для уклонения исполнения обязательств по уплате налогов;
6 – повышение налоговой грамотности населения Российской Федерации;
7 – создание эффективных мер поддержки для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в условиях распространения Covid-19 [5].
Таким образом вся деятельность ФНС в 2020 году не принесла большое количество налоговых
поступлений, но и не ушла в откат, так как в консолидированном бюджете было зарегистрировано 21,01
трлн. рублей, что на 7,6% меньше чем в 2019 году:
- в федеральном бюджете 10,98 трлн. рублей или -12,9%;
- в консолидированных бюджетах субъектов: 10,03 или -0,9%;
Но не все так ужасно, ведь без учета НДПИ в консолидированном бюджет Российской Федерации было зарегистрировано 17,2 трлн. рублей и таким образом увеличилась на 2,6%, в том числе благодаря эффективному налоговому администрированию, куда вошли:
- НДС – около 4,27 трлн. рублей или 0,4% по сравнению с 2019 годом;
- налог на прибыль – 4,02 трлн. рублей или -11,6%;
- НДФЛ – 4,25 трлн. рублей или 7,5%.
НДФЛ на 4% превысил темп роста фонда заработной платы, откуда в государственные внебюджетные фонды поступило 7,2 трлн. рублей, что в свою очередь на 2,3% больше 2019 года [8].
На 2020 развитие ФНС не остановилось и дальнейшие внедрения и модернизации были включены в стратегическую карту Федеральной налоговой службы России на промежуток времени с 2021 по
2023 года, где к 2023 году налоговые органы планируют трансформироваться в цифровую организацию
по обслуживанию налогоплательщиков в данном варианте предполагается с учетом всех нововведений
отстраниться от тесного контакта с налогоплательщиком, где он сможет спокойно работать и зарабатывать деньги, а налоговые органы смогут мониторить всю деятельность и за него считать какие сборы
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и налоги он должен оплатить и какие документы ему необходимо сдать для проверки подлинности, переход налоговых органов в скрытный режим, то есть проводить проверки и осуществлять свою деятельность незаметно для налогоплательщиков.
Помимо этого к 2023 году планируется создать такие сервисы, которые будут в свою очередь
весьма удобными и простыми для всех налогоплательщиков Российской Федерации как для физических, так и для юридических лиц. Создание данных сервисов позволят как можно скорее и проще без
вытекающих проблем отчитаться, зарегистрироваться, вести деятельность индивидуальным предпринимателям, компаниям, организациям малого и среднего бизнеса и тд. То есть чтобы не было каких
либо возникающих препятствий на пути к тому, чтобы деньги от налогоплательщиков поступали в бюджет Российской Федерации беспрепятственно.
Также будет разработана совершенная платформа по открытости информации перед властями и
организовано межведомственное взаимодействие. Все существующие Министерства и ведомства всей
этой информацией смогут пользоваться. Для того, чтобы данная система функционировала, налоговые
органы будут выпускать разъясняющие письма о том, как все эти системы будут работать. До конца
2022 года по информации Федеральной налоговой службы будет выслано – в районе 200, а в 2023 году
планируется увеличить количество писем до 250-260 с разъяснениями для налогоплательщиков.
В отдельном порядке Федеральной налоговой службой было анонсировано, что будет организовано межведомственное взаимодействие, и разработано соответствующие соглашения с правоохранительными органами, с целью борьбы по неуплате налогов, развития фирм однодневок, постоянных
миграций юридических лиц.[4].
При реализации всех вышеперечисленных планов планируется достичь следующих целей:
1. снижение различного рода издержек государственного управления, которые возникают в
процессе распределения и перераспределения финансовых ресурсов;
2. формирование и удержание высокого уровня налогового администрирования, в том числе
сокращение долей теневой экономики за счет цифровой трансформации, то есть переход на прозрачную деловую активность;
3. создание новой и современной клиент-ориентированной системы предоставления услуг,
а также внедрение цифровых технологий с целью снижение издержек бизнеса при взаимодействии
с государством;
4. формирование и поддержка равных условий для ведения бизнеса;
5. обеспечение высокого уровня надежности и безопасности для всех введенных в эксплуатацию, а также прототипов информационных систем, информационно-технологической инфраструктуры [9].
Таким образом все выше перечисленные задачи и цели формируют систему инструментария отлаженного и единого механизма Федеральной налоговой службы по эффективному сбору налоговых
поступлений в пользу государства для дальнейшего формирования консолидированного бюджета.
Поэтому дальнейший процесс по формированию определенных параметров бюджетов всех
уровней власти от местных до федерального в составе консолидированного бюджета и его исполнение
– как правило это сложнейший многофакторный процесс, в котором налоговые органы играю весьма
важную роль, без данного органа государство не могло бы четко и в срок пополнять свой бюджет при
помощи налогов, да и структура бюджета без налоговой службы выглядела бы совсем иначе. Ведь
налоговые органы не только контролируют поступления налогов, но и осуществляют прогнозирования
по последующим поступлениям, а это в свою очередь еще одна из важных функций Службы, так как
она анализирует текущую ситуацию, планирует среднесрочную и долгосрочную перспективу основываясь на налоговых поступлений и их мобилизации.
Также налоговые органы позволяют расширить возможности по выработке новых систем эффективного налогового-бюджетного механизма распределения налоговых поступлений по уровням бюджетной системы, данная ситуация играет важную роль не только для отдельного подъема экономики
региона, но и всей экономики в целом, а также в генерации дополнительных финансовых средств для
социальных потребностей населения, такая эффективная система распределения налоговых доходов
позволяет обеспечивать определенную финансовую самостоятельность регионов и местных бюджетов.
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Опираясь на данное направление налоговые органы полностью упростили и сделали прозрачной схему
взаимосвязей распределения доходов от федеральных налогов, которые в свою очередь перераспределяются для наибольшей эффективности между федеральным, региональными и местными бюджетами, а также существует региональная система доходов, где происходит перераспределение от региональных налогов к региональным и местным бюджетам [10].
Помимо этого Федеральная налоговая служба не только взимает налоги, но и стимулирует развитие малого и среднего бизнеса для привлечения большего потока занятых людей и следовательно
увеличение налоговых поступлений, к примеру, на основании Федерального закона от 26.03.2022
№ 67-ФЗ были внесены следующие изменения:
1. расчеты по пеням для организаций с 9 марта 2022 года по 31 декабря 2023 года, все пени
будут рассчитываться на основании новой ставки рефинансирования 1/300;
2. изменения в НДС, где до 30.06.2027 года ставка 0% будет применяться в отношении мест по
предоставлению временного проживания, то есть гостиницы, отели, хостелы и тд;
3. применение нулевой ставки к аренде объектов туриндустрии, которые были введены в эксплуатацию после 01.01.2022 и которые есть в Реестре Правительства;
4. все предприятия ИТ-отрасли, ранее платившие налог на прибыль в размере 3%, на данный
момент полностью освобождены от уплаты этого налога с 2022 по 2024 год;
5. были продлены каникулы для новых ИП. Федеральная налоговая служба выделила полномочия региональным подразделениям продлить каникулы до 1 января 2025 года с установлением
ставки в 0% по упрощенной системе или по патентам, данные каникулы будут активным в том случае,
если ИП впервые зарегистрирован, применяет УСН или ПСН и работают в производственной, социальной или научной сферах, а также оказывают различные услуги населению [1].
Изменений и новшеств в сфере поддержки было много, на данный момент действует более 30
постановлений для поддержки среднего и малого бизнеса на территории Российской Федерации, исходя из чего можно сделать вывод, что ФНС всеми силами пытается восстановить прежнее поступление
налогов, сборов в бюджет при помощи использования огромного инструментария, так как налоги как
было сказано ранее являются наиболее крупной статьей дохода Российской Федерации, что на местных, что не региональных, что на федеральном уровнях. Налоговые органы единственные кто осуществляет функции по бесперебойному снабжению финансовыми ресурсами военно-оборонительные
структуры, правоохранительные, здравоохранительные и других. Налоговые органы являются объективной необходимостью, которые формируют структуру государства и стабилизируют механизм функционирования финансовой системы.
Также роль органов налоговой службы в межбюджетных отношениях можно оценить и через тесную взаимосвязь с налогоплательщиками и с государственными структурами. Такое сотрудничество
обеспечивает обмен информацией по необходимым запросам для выявления и пресечения правонарушений, в том числе уклонение от уплаты налогов, выявление адресов массовой регистрации фирмоднодневок, предотвращение фиктивной миграции налогоплательщиков и тд, что в свою очередь позволяет оградить федеральный, региональные и местные бюджеты от несогласованных распределений
финансов, помогает в формировании объективной оценки по налоговым поступлениям для дальнейшего формирования налогового потенциала и прогноза, а также в целях повышения налоговой дисциплины.
В заключение следует отметить, что налоговые органы являются одним из основных элементов
современного государства, так как они оказывают прямое влияние на определение социальных и экономических приоритетов страны. Основной проблемой налоговой службы и налоговой политики является лишь необходимость в адаптации к новым общественным отношениям, что порой бывает весьма
проблематично. Нестабильная ситуация с налогами, постоянная редакция постановлений и изменение
налоговых ставок, все это порой усугубляет рыночные отношения в стране, но без фискальной политики не возможно и существование государства. Исходя из чего государство должно понимать, что для
выхода из созданных проблем необходимо более корректно пересмотреть налоговую политику, так как
созданные на данный момент постановления не всегда разрешают многолетние споры. Если ответIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственно отнестись к реформам налоговой системы, то возможны положительные результаты, ведь
налоговые органы как было отмечено ранее вносят огромную лепту в статьи дохода консолидированного бюджета и чем лучше будет выстроенная налоговая система тем эффективнее межбюджетные
отношения.
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Аннотация: Статья посвящена рассказу Жан-Поля Сартра «Стена». В статье анализируются особенности данного произведения, множество значений термина «стена» и несколько центральных концепций экзистенциализма.
Ключевые слова: стена, экзистенциализм, война, жизнь, философия.
Lopicheva Elizaveta Georgievna
Scientific adviser: Baranov Sergey Yuryevich
Abstract: The article is devoted to the short story "The Wall" by Jean-Paul Sartre. The article analyzes the
features of this work, the ambiguity of the term "wall" and several central concepts of existentialism.
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Жан Поль Сартр опубликовал французский рассказ «Стена» в 1939 году. Действие происходит в
Испании во время гражданской войны в Испании, которая длилась с 1936 по 1939 год. Основная часть
рассказа посвящена описанию ночи, проведенной в тюремной камере с тремя заключенными, которым
сказали, что они будут расстреляны утром. Жан-Поль Сартр является одной из ключевых фигур XX
века. Философ, общественный деятель, писатель, драматург, эссеист, педагог – все это Сартр. Это
был человек твердых жизненных позиций, идейный лидер поколения, необычайно масштабная личность.
«Можно привести целый ряд философов-экзистенциалистов XX века. Это такие имена как Бердяев, Шестов, Ясперс, Бубер, Марсель, Камю, Хайдеггер. Но не все они понимали экзистенциализм
одинаково, их трактовка данного направления зависит от личных, в особенности, религиозных взглядов». Так среди них выделяют два крыла: это приверженцы религиозного и атеистического экзистенциализма. К первым относятся Бердяев, Марсель, Ясперс, Бубер, ко вторым- Сартр и Хайдеггер.
Как и большинству представительниц этого жанра, новелле «Стена» свойственны небольшой
объём, малое количество действующих лиц, одна сюжетная линия, анализ одной проблемы, остросюжетность и неожиданная развязка.
Сартр сделал «стену» не просто буквальным термином. «Стена» имеет множество значений на
протяжении всей истории, некоторые из которых более очевидны, чем другие. Главный герой рассказа,
Пабло, переживает все эти «стены» за короткий промежуток времени - менее 24 часов.
Первая стена - очевидный буквальный термин, но у нее больше крови, чем у обычной стены. Пабло - заключенный, приговорен к смертной казни на рассвете. Пленных ставят у стены, и солдаты расстреливают их в варварской усадьбе, не проявляя пощады.Когда Пабло говорят, что он приговоIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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рен к смертной казни, что-то внутри него меняется, потому внутри он уже мертв.
У Пабло есть возможность спасти свою жизнь, когда офицеры просят его сообщить о местонахождения его друга РамонаГриса. Пабло надеется одурачить офицеров, сообщив ложную информацию,однако оказывается, что «шутка» Пабло становитсяпричиной смерти Рамона. Таким образом,
жизнь Пабло спасена, но теперь он несет ответственность за смерть друга.
Ночью перед казнью в камере с Пабло и его сокамерниками сидит врач. Врач еще жив, потому
что ему еще не пришлось столкнуться со смертью. Он просто выполняет свою работу по наблюдению
за этими людьми перед их смертью.Стена, разделяющая Пабло и доктора, была их душевным состоянием.
Еще одну психологическую стену между живыми и мертвыми испытал Том, один из сокамерников
Пабло. Пабло потерял не только чувство жизни, но и чувство того, что он просто настоящий человек. «Но желание поговорить совершенно покинуло меня…».
Примечательные элементы истории Сартра помогают воплотить в жизнь несколько центральных
концепций экзистенциализма. Эти основные темы включают:
Жизнь представлена как пережитая:
Как и большая часть экзистенциалистской литературы, история написана от первого лица, и рассказчик не имеет никаких знаний, выходящих за рамки настоящего.
Интенсивность ощущений:
Пабло испытывает холод, голод, тьму. В то время как философы, подобные Платону, рассматривают ощущения как препятствия на пути к познанию, здесь они представлены как пути к пониманию.
Пабло и Том обсуждают природу своей неминуемой смерти настолько жестко и честно, насколько это возможно. Пабло признает себе, как его ожидание смерти сделало его равнодушным к другим
людям и к делу, за которое он боролся.
Все умирают в одиночестве:
Смерть отделяет живых от мертвых; но те, кто вот-вот умрут, также отделены от живых, поскольку только они могут претерпеть то, что вот-вот с ними произойдет. Сильное осознание этого ставит барьер между ними и всеми остальными.
Стена является важным символом в истории и отсылает к нескольким стенам или преградам.
Стена, отделяющая жизнь от смерти
Стена, отделяющая живых от осужденных.
Стена, отделяющая людей друг от друга.
Стена, которая мешает четко понять, что такое смерть.
Смерть - одна из самых важных тем в «Стене». Когда Пабло приговаривают к смертной казни, он
начинает совершенно по-новому смотреть на жизнь. Люди, которые когда-то так много значили для него, больше не имеют значения. Он также рассматривает оставшиеся несколько часов жизни как начало
своей смерти, и приходит к выводу, что смерть не естественна.
Еще одна важная тема «Стены» - война. Когда действие произведения происходит, Испания
находится в эпицентре жестокой гражданской войны. Испанские силы, выступающие за республиканскую форму правления, борются против фашистских фалангистов.
«Базовое понимание экзистенциализма - чрезвычайно сложной философской школы мысли, которую Сартр глубоко исследовал в своей книге «Бытие и ничто», - определяет любое прочтение «Стены». Экзистенциализм – это термин, введенный Сартром для описания его восприятия человеческого
существования». Сартр считал, что люди жаждут цельности и смысла; без него они живут в состоянии
тоски и тщетности. Однако экзистенциализм не считает, что у человечества нет надежды.
Главный символ в истории - сама стена. На самом базовом уровне стена символизирует неминуемую смерть. Стена также олицетворяет его отчуждение от мира. В некотором смысле он возводит
стену вокруг себя - и создает стену внутри себя - поскольку он воспринимает свое тело, как функционирующее независимо от его чувств.
Сборник не публиковался в Америке до 1948 года. Несколько американских рецензентов высказали аналогичную критику своим французским коллегам, отметив отвращение, которое Сартр, казаIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лось, проявлял к человечеству. В целом, многие ученые считают рассказы Сартра отличным средством для исследования его философских теорий. Хотя большинство критиков считают, что философские аргументы Сартра являются наиболее важными элементами в его рассказе, некоторые ученые
проанализировали эти истории, в том числе «Стену», на уровне повествования, сочетая реальную
структуру рассказа с экзистенциальным опытом существующих.
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rights of minors in the Russian Federation
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Хотелось бы остановиться на проблемных аспектах исследования, на примере судебной практики, в вопросах защиты семейных прав и законных интересов несовершеннолетних детей. В большинстве случаев в качестве отдельного органа, дающего заключение по делу, например, по искам по определению места жительства ребенка или определения порядка общения с ребенком. Этими вопросами
будет заниматься как раз органы опеки и попечительства. [1]
Защитой прав и интересов недееспособных или полностью недееспособных, а также в этот список входят лица, не достигшие восемнадцатилетнего возраста, занимаются опека и попечительство.
Опека и попечительство тесно связаны между собой. Опекун - опекает полностью, совершает все
сделки в интересах ребенка до 14 лет. Попечительство назначается тогда, когда несовершеннолетнему от 14 до 18 лет, либо когда судом признаны ограниченно дееспособными, также они дают разрешение на осуществление оферт тех, которые совершают опекаемые лица могут совершать.
Попечительство в виде пaтpoнaжa (пoмoщникa) возникает, когда гражданин дееспособен и старше восемнадцати лет, при этом он по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и
защищать свои права и обязанности. Попечитель, как и опекун, реализует дополнительно права подопечных. 1 января 1995 года вступил в действие институт опеки и попечительства в гражданское законодательство, до этого момента все нормы содержались в семейном законодательстве.
Обязательным условием при опеке над лицом, младше 10 лет, является учет его мнения, а
именно согласие. Если есть братья или сестры, то они передаются вместе, тем самым без передачи
разным лицам, исключая ситуаций, когда это соответствует интересам детей.
К сожалению, с психологической точки зрения при временном отобрании ребенка из семьи уходит не только авторитет родителей, но и травмируется психологическое состояние ребенка.[2]
Проведенный мониторинг доктринальных учений помогает установить суть правовой природы
лишения родительских прав:
1) лишение родительских прав – это мера семейно-правовой ответственности.
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2) лишение родительских прав – это санкция, применяемая к лицу за неправомерное поведение.
При этом применение санкции может и не являться мерой ответственности;
3) лишение родительских прав ¬ мера самостоятельной родительской ответственности, отличающейся от семейно-правовой ответственности. Полагаем, что самостоятельность ответственности родителей как субъектов семейного права объясняется тем, что она может существовать лишь в ее позитивном аспекте, что обусловлено необходимостью давать отчет своим действиям. [3]
Опекунами и попечителями могут назначаться только совершеннолетние дееспособные граждане, а лица, лишенные родительских прав, не имеют возможности назначаться опекунами или попечителями. Попечитель в отношении несовершеннолетнего лица, достигшего четырнадцатилетнего возраста, может назначаться по заявлению такого несовершеннолетнего гражданина с указанием конкретного лица.
Никак не имеют шансы стать опекунами (попечителями) лица, имеющие хронический алкоголизм
или наркоманию, отстраненные от выполнения обязанностей опекунов (попечителей), лица, ограниченные в родительских правах, также имеющие следующие заболевания: туберкулез органов дыхания
у лиц, относящихся к I и II группам диспансерного наблюдения; злокачественные новообразования,
психические расстройства.
В случае смерти родителей или утраты родительского попечения по другим причинам, в случае
если в жилом помещении остались проживать исключительно несовершеннолетние дети, органы опеки
и попечительства, руководители учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, опекуны (попечители), приемные родители или иные законные представители в течение трех
месяцев оформляют договор о передаче жилого помещения в собственность ребенка. [4]
Исходя из статистических показателей, можно сделать вывод, что с 2020г. отмечается уменьшение количества стационарных учреждений на 41% по отношению к 2013. Причина снижения – увеличение количества несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей, которые обрели
семью.
Договор заключается между органами опеки и попечительства и приемными родителями. В силу
ст. 153 СК РФ приемные родители обладают правами опекуна по отношению к принятому на воспитание малолетнему ребенку. При передаче несовершеннолетнего к гувернанткам (гувернерам), они также
несут ответственность на основании договора об оказании безвозмездных услуг.
Несовершеннолетние, не достигшие четырнадцатилетнего возраста, освобождаются от имущественной ответственности как по сделкам, так и при причинении ими вреда, то лица от 14 до 18 лет самостоятельно несут ответственность.
Если не прошло более трех лет с момента лишения родительского права, то дополнительная ответственность может быть возложена как на приемных родителей, так и на лишенных, при том, что поведение несовершеннолетнего, повлекшее причинение вреда, явилось следствием ненадлежащего
осуществления им родительских обязанностей. Если несовершенно летний достиг возрастной категории от 14 до 18 лет причинил убытки неисполнением либо ненадлежащим исполнением обязанностей
по сделке, то его родители, усыновители, попечители не могут быть привлечены к дополнительной ответственности.
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Аннотация: исследования отечественных педагогов и психологов подтверждают, что внедрение цифровых образовательных ресурсов – именно тот инструмент, который позволит значительно повысить
уровень эффективности организации педагогического процесса. Это решение способствует более качественному освоению материала, формированию устойчивого интереса к продуктивной, самостоятельной, творческой и иной деятельности обучающихся за счет создания насыщенной информационной среды.
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INTRODUCTION OF DIGITAL EDUCATIONAL RESOURCES INTO THE PEDAGOGICAL PROCESS
Fedorova Irina Nikolaevna
Abstract: studies of Russian teachers and psychologists confirm that the introduction of digital educational
resources is exactly the tool that will significantly increase the level of efficiency of the organization of the pedagogical process. This solution contributes to a better assimilation of the material, the formation of a stable
interest in productive, independent, creative and other activities of students by creating a rich information environment.
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Одним из важнейших направлений повышения качества образования на территории России является внедрение в педагогический процесс информационных и коммуникационных технологий.
В настоящее время педагоги систематически проходят курсы повышения квалификации, целью
которых является совершенствование собственных знаний и практических навыков в сфере ИКТкомпетентности.
Необходимо подчеркнуть, что на современном этапе происходят достаточно масштабные изменения в системе образования населения РФ.
Так, перед системой образования стоит достаточно сложный вопрос, содержанием которого является формирование и развитие мотивации у обучающихся к познавательной деятельности.
В свою очередь, если проанализировать содержание ФГОС различных уровней (дошкольное,
школьное, среднее и высшее профессиональное), то можно обнаружить следующую закономерность:
перед различными системами образования стоит общая задача, заключающаяся в создании оптимальных условий для развития у учеников компетенций, связанных с поиском, анализом, обобщением и систематизацией информации.
Для реализации обозначенных выше требований необходимо использовать в процессе построения педагогической деятельности системно-деятельностный подход.
Обозначенный выше подход – это тот механизм, который позволяет активизировать познавательную
активность обучающихся, формируя у них навыки самостоятельного поиска и анализа информации.
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Именно высокий уровень инициативности в сфере самостоятельного освоения информации – это
одна из наиболее актуальных задач современных образовательных программ.
В настоящее время достаточно распространенным вариантом организации педагогического процесса является внедрение электронных образовательных ресурсов.
В данном случае речь идет о различных источниках информации, предполагающих в своей основе возможности трансляции информации посредством цифровых носителей [1].
Так, сюда можно отнести следующие варианты: модели, карты, графики, таблицы, видео, фото и
так далее.
Традиционно под «цифровыми образовательными ресурсами» принято понимать способ трансляции информации, который способствует формированию более достоверных и полных представлений
о сущности рассматриваемой темы.
Этот результат достигается посредством трансляции наглядных образов, способствующих формированию более устойчивой и достоверной системы представлений.
Помимо этого, необходимо обратить внимание и на тот момент, что использование цифровых
образовательных ресурсов – инструмент, который должен оказывать стимулирующее воздействие на
мотивацию обучающихся, формируя у них внутреннюю потребность к изучению предложенных содержанием образовательной программы тем.
Благодаря цифровым образовательным ресурсам появляются уникальные возможности, связанные с расширением представлений и практических навыков у обучающихся различных возрастных категорий.
Основной задачей внедрения цифровых образовательных ресурсов в систему обучения является повышение качества педагогического процесса. Более насыщенная информационная среда, которая
способствует более качественному пониманию различных аспектов, рассматриваемых тем [4].
Итак, использования цифровых образовательных ресурсов заключается в следующем: электронные средства обучения позволяют расширить представления обучающихся посредством использования дополнительной информации, предполагающей зрительное восприятие. Помимо этого, подобный
формат обучения способствует повышению уровня мотивации, что предполагает развитие устойчивого
интереса у обучающихся к самостоятельному изучению тем.
На сегодняшний день цифровые образовательные ресурсы принято разделять на следующие
виды:
- по виду образовательной деятельности (самостоятельная работа, дистанционное обучение, сопровождение урока и др.);
- по предполагаемой степени интерактивности (степень интерактивности – уровень активности
пользователя при работе с электронным образовательным ресурсом);
- по принадлежности к определенному типу (демонстрационный иллюстративный материал,
учебный материал, материал, в основе которого содержится справочный характер, программный продукт и др.);
- по предполагаемой функции (методические указания, тестирования, словари, справочники и
прочее);
- по характеру предоставления информации (текстовые, изобразительные, аудио, мультимедийные и др.)
Рациональное и детально распланированное использование электронных ресурсов позволяет
значительно повысить продуктивность и качество педагогического процесса, что способствует формированию у обучающихся более подробной системы представлений согласно содержанию предполагаемой образовательной программы [4].
В настоящее время существует большое количество классификаций ЦОР. Одной из них является
классификация по выбранной форме изложения материала. Здесь можно обозначить следующие варианты:
- конвекционные;
- проблемные;
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- комбинированные.
Конвекционные цифровые образовательные ресурсы – имеют в своей основе классические
принципы педагогики. В данном случае речь идет о монографическом и энциклопедическом характере
используемой информации.
Проблемные цифровые образовательные ресурсы – это тот формат взаимодействия с обучающимися, в основе которого содержится развитие у них логического мышления [3]. Сюда же можно отнести и такое направление работы, как стимулирование творческой активности обучающихся.
Суть в данном случае заключается в следующем: предполагается наличие определенной проблемы и конкретные условия, на основе которых необходимо провести анализ и выбрать наиболее
эффективную стратегию действий по решению обозначенного вопроса.
Комбинированные или универсальные цифровые образовательные ресурсы – это тот вариант,
который содержит в себе одновременно несколько элементов из ранее обозначенных видов информационных источников.
Использование универсальных цифровых образовательных ресурсов – это то решение, которое
позволяет сделать процесс обучения максимально продуктивным и эффективным, что достигается посредством внедрения разнообразных источников информации, организующих точную и четкую систему
представлений у обучающихся [2].
На сегодняшний день имеется достаточно разнообразное количество ЦОР, что способствует
формированию устойчивого интереса к продуктивной, самостоятельной, творческой и иной деятельности обучающихся за счет создания насыщенной информационной среды.
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Abstract: the article presents various types of approaches to learning that were used by the teacherresearcher in the framework of experimental work. The areas of activity of the teacher-researcher in social
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and educational activities.
Key words: approach, educational activity, teacher-researcher, experiment, alienation.
Понятие «подход к обучению» - это реализация ведущей, доминирующей идеи обучения на практике в виде определенной стратегии и с помощью того или иного метода обучения. Подход в обучении
опирается: а) на соответствующую теорию языка (лингвистические основы обучения) и б) теорию обучения/учения (дидактические основы обучения) [2]. Сам термин «подход к обучению» был введен в
научный обиход английским методистом А. Энтони в 1963 году для обозначения исходных положений,
которыми «пользуется исследователь относительно природы языка и способов овладения им» [7].
Опытно-экспериментальная работа проводилась педагогом-исследователем в 8-х классах экспериментальных группах на уроках обществознания. Были определены задачи и основные направления
работы педагога-исследователя. Для решения одной из поставленной задачи, а именно: формирования навыков самостоятельного обучения и понимания материала создавалось условие корректировки
рабочей программы с учетом покомпонентного проявления отчуждения у обучающихся от учебной деятельности. Для преодоления недостатков в развитии когнитивного компонента использовался дифференцированный подход в обучении. Дифференциация обучения является одним из основных принципов обучения в средней школе. Применительно к школе это означало разделение или разветвление
учебных планов в старших классах по циклам знаний. В системе российского образования первой попыткой осуществления фуркации было создание по Уставу в 1864 г. двух типов гимназий (семиклассIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ных и реальных). [6, с. 96].
В рамках опытно-экспериментальной работы направление деятельности педагога-исследователя
была в основном учебной. В рамках данной работы и подхода в обучении применялись различные задания к обучающимся по сложности, с учетом особенностей мозговой активности, степени выраженности темпераментов обучающихся. При этом сами обучающиеся были поделены по группам, в соответствии с их познавательными возможностями для работы с показателем понимания материала. При работе с показателем проверка заданий обучающиеся получали разные карточки с инструкциями для
проверки выполненного за урок им задания и оценивали собственный результат, либо результат тех,
кто работал с ними в группе. Здесь также применялась дифференциация помощи со стороны педагогаисследователя при проверке одних и тех же выполненных заданий. Этот способ означал, что слабые
обучающиеся получали более подробную инструкцию для проверки собственного задания по сравнению с более сильными. Обучающиеся сильной группы проверяли задание полностью самостоятельно
без помощи педагога-исследователя. Они сами отбирали основные положения для проверки заданий и
выстраивали основную концепцию проверки своей работы. Средняя группа обучающихся пользовалась
менее подробным планом проверки задания, чем те, которые были разработаны для более слабых
обучающихся. Для слабой группы были заготовлены карточки с направляющими вопросами педагогаисследователя при проверке заданий на уроке, а также точного плана проверки выполненных заданий.
Данное условие позволило преодолеть недостатки в развитии когнитивного компонента у обучающихся
отчуждающихся от учебной деятельности.
Для решения задачи формирование потребности достижения успеха создавалось условие реорганизации процесса обучения по предмету обществознание. Для преодоления недостатков в развитии
мотивационного компонента использовался типологический подход. В основе типологического подхода
лежит соотнесение обучаемых с определенным типом, то есть типология [3, с. 70]. Проблема типологии была выдвинута К.Г. Юнгом в фундаментальном труде «Психологические типы». Типологический
подход способствовал распределению обучающихся по определенным типам (видам). Реорганизация
процесса обучения по предмету обществознание была представлена в виде применения педагогомисследователем различных технологий и методик. Условно педагог-исследователь разделил обучающихся по определенному типу (не замотивированные вовсе, со средним уровнем мотивации и обучающиеся с высоким уровнем мотивации) определив их тип при помощи анкеты №2 опроса обучающихся
по определению учебной мотивации М.Р. Гинзбурга. Педагог-исследователь в своей экспериментальной работе ушел от привычной для обучающихся системы получения знаний на уроках обществознания. В этом особенно помогло использование уроков-ролевых игр, спектаклей, постановочных сцен, где
обучающиеся имели возможность получить определенную роль и представить ее через собственные
представления, ожидания, взгляды. Эти ситуации способствовали тому, что у обучающихся, главным
образом, повышался уровень заинтересованности к предлагаемому изучаемому материалу. Не ожидая
привычного формата проведения урока, обучающиеся выстраивали его процесс и постановку при помощи педагога-исследователя более самостоятельно. Так как традиционный урок достаточно системен, то включение такого направления деятельности обучающихся было направлено на работу повышения заинтересованности к изучаемому материалу.
В рамках опытно-экспериментальной работы была изменена система оценивания и контроля
осваиваемых навыков и умений. Оценивание обучающихся происходило друг другом, при этом каждая
выставленная отметка, объяснялась и анализировалась обучающимися. Педагог-исследователь выставлял в журнал ту отметку, которая была определена учениками, но если она не соответствовала
действительности, то эту отметку по итогу в журнал не выставляли. Дополнительная система оценивания по баллам, которая была введена и предложена обучающимся, носила игровой характер. В рамках
урока обучающийся мог получить до 15 баллов – отметка «5», или определенное количество баллов,
которое он успевал набрать за урок. При этом данные баллы сохранялись у обучающихся на весь период экспериментальной работы, тем самым мотивация поддерживалась у обучающихся в период всего учебного года. Так как дополнительные баллы, которые получали обучающиеся, в рамках урока выглядели в виде различных фигурок, а их получение дополнительно поощрялось педагогомIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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исследователем, то здесь сами обучающиеся перевели данные баллы в понятие «валюта урока» и тем
самым добавили игровой характер данному процессу. Сама мотивация не заключалась лишь только в
получении положительной отметки обучающимися, а одной из главных задач педагога-исследователя
была возможность дать прочувствовать обучающемуся ситуацию успеха от проделанной работы в виде получения итогового результата или продукта (эссе, проект, интеллектуальная карта) на уроке. Данное условие позволило преодолеть недостатки в развитии мотивационного компонента у обучающихся
отчуждающихся от учебной деятельности.
Для решения задачи формирования универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных), направленных на умения учиться создавалось условие реконструкции
преподаваемого содержания учебного материала. Для преодоления недостатков в развитии деятельностного компонента использовался деятельностный подход в обучении. Данный подход является альтернативной методу передачи готовых знаний и их пассивного усвоения учащимися и определяет путь
развития обучающихся в процессе обучения. Проблема деятельностного подхода начала разрабатываться в педагогике в 60-70-е гг., но на практике деятельностный подход не был реализован в полном
объеме. Только с конца 80-х годов, когда был взят курс на реформирование образования, в котором
центральной фигурой педагогического процесса должен был стать ученик, интерес к деятельностному
подходу вновь усилился [5, с. 269-270]. Для педагога-исследователя в рамках его работы была важна
забота о развитии навыков и умений обучающихся, приобретение практических действий, развитие
способностей. Через практическую деятельность по определенной теме в рамках урока обучающийся
мог получить конкретный результат и навык, который мог проанализировать по его окончании совместно с педагогом-исследователем. Помимо этого сам педагог-исследователь активно наблюдал за обучающимися и анализировал их приобретаемые навыки в процессе опытно-экспериментальной работы.
Использование деятельностного подхода в обучении педагогом-исследователем было необходимо для
преодоления «формализма» знаний, создания условий для развития способностей личности учащегося, формирования познавательных навыков. Главной идеей было то, что обучающиеся не получали
готовое знание от педагога-исследователя, а открывали их самостоятельно в процессе самостоятельной исследовательской деятельности. Педагог-исследователь с помощью реконструкции преподаваемого содержания учебного материала организовывал исследовательскую работу обучающихся таким
образом, чтобы они сами додумались до конкретного решения проблемы урока, и сами могли объяснить, как надо действовать в новых условиях. Проведенные уроки включали в себя данные направления деятельностного подхода, которые были направлены на формирование всех перечисленных в исследовании УУД и создание образовательной среды педагогом-исследователем для обучающихся.
Таким образом, представленные условия позволили преодолеть педагогу-исследователю недостатки в развитии когнитивного, мотивационного и деятельностного компонентов у обучающихся отчуждающихся от учебной деятельности.
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ГЛАЗНЫЕ ПРИЧИНЫ ГОЛОВНОЙ БОЛИ
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Аннотация: Глазные причины головных болей включают головные боли, связанные с аномалией рефракции (HARE), недостаточностью конвергенции (CI) и спазмом аккомодации (AS). HARE протекает
более тяжело у пациентов с высокой степенью аномалии рефракции. CI или AS у пациентов могут быть
диплопия и косоглазие. Как CI, так и AS могут быть связаны с травмой головы или другими системными
нарушениями. Головные боли, вызванные глазными причинами, имеют фронтальную локализацию,
возникают ближе к концу дня и связаны с увеличением объема работы вблизи. HARE лечат в очках, в
то время как CI или AS могут нуждаться в других методах лечения, таких как призма, глазные капли,
хирургическое вмешательство или ортоптические упражнения.
Ключевые слова: диплопия, астенопия, напряжение глаз, недостаточность конвергенции, аномалии
рефракции, спазм ближнего рефлекса.
OCULAR CAUSES OF HEADACHE
Amelina Arina Igorevna
Annotation: Ocular causes of headaches include headaches associated with refractive error (HARE), convergence insufficiency (CI), and accommodation spasm (AS). HARE is more severe in patients with a high degree
of refractive error. CI or AS patients may have diplopia and strabismus. Both CI and AS can be associated
with head trauma or other systemic disorders. Headaches caused by various causes have frontal localization,
occur towards the end of the day and are associated with an increase in the amount of work nearby. The
HARE is treated with glasses, while CI or AS may need other treatments such as prism, eye drops, surgery or
orthoptic exercises.
Key words: diplopia, asthenopia, eye strain, convergence insufficiency, refractive errors, near reflex spasm.
Головные боли могут иметь широкий спектр сопутствующих симптомов и иногда могут быть связаны с глазами. Педиатрических пациентов обычно направляют к офтальмологам для оценки головной
боли. Эти головные боли могут быть связаны с глазной или периокулярной болью, нечетким зрением,
раздражением глаз, двоением в глазах или давлением за глазом.
У детей наблюдается рост частоты головной боли с симптомами напряжения глаз, поскольку они
проводят больше времени за цифровыми устройствами [1]. В ходе пандемии COVID-19 многие страны
перешли на дистанционное обучение, чтобы предотвратить распространение вируса. Это изменение в
образовательной среде и структуре привело к тому, что дети пользуются компьютерами, ноутбуками,
смартфонами и планшетами почти исключительно и в течение длительного времени в течение дня.
Провели опрос во время пандемии COVID-19 в рамках своего исследования Цифровое Напряжение
Глаз у Детей (ЦНГД), показав, что 96,3% детей посещали онлайн-занятия, а 36,9% детей, участвовавших
в исследовании, проводили более 5 часов на цифровых устройствах [1]. 50,23% детей в ЦНГД. В исследовании сообщалось о симптомах цифрового напряжения глаз (ЦНГ), таких как головная боль и раздражение глаз. Это более чем в два раза превышает распространенность симптомов ЦНГ (19,7%) у детей, о
которой сообщалось в недавнем мета-аналитическом исследовании, проведенном в 2015 году [2].
Осведомленность и понимание потенциальной глазной этиологии головных болей становятся
все более актуальными и необходимыми во время пандемии COVID-19. В Третьем издании МеждунаIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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родной классификации расстройств головной боли (ICHD-3), опубликованном в 2018 году, перечислены
четыре категории для
“Головная боль, связанная с проблемами с глазами” [3]. Эти категории - “Головная боль, связанная с аномалией рефракции”, “Головная боль, связанная с острой закрытоугольной глаукомой”, “Головная боль, связанная с воспалительным заболеванием глаза” и “Трохлеарная головная боль”. Эти глазные этиологии может быть трудно дифференцировать для медицинских работников, которые не знакомы с глазными заболеваниями и расстройствами. В этом обзоре мы намерены сосредоточиться на
описании головной боли, связанной с аномалией рефракции (HARE) [4], а также головной боли, связанной с недостаточностью конвергенции (CI) и спазмом аккомодации (AS), которые могут возникнуть
из-за повышенной работы вблизи, а также стратегий лечения и лечения этих головных болей.
Согласно ICHD-3, головные боли, связанные с аномалией рефракции, характеризуются как “легкие головные боли, локализующиеся в лобной области и самих глазах, усиливающиеся при длительных зрительных задачах и связанные с гиперметропией или астигматизмом” [3]. Лайми и соавт. описали HARE как хронический, прогрессирующий, ежедневный и имеющий тенденцию возникать ближе к
концу дня, но уменьшающийся в выходные и праздничные дни [4]. HARE обычно локализовался в лобной и орбитальной областях, хотя также были описаны головные боли в височно-височной и затылочной областях. Обычным явлением были ощущения давления и сжатия, а также ассоциации с покалыванием и слезотечением в глазах. Описана связь между HARE и симптомами опорно-двигательного
аппарата верхней части тела, такими как болезненность в верхней части плеча и перикраниальных областях. HARE был в основном умеренной интенсивности и вызван длительным пребыванием перед
экранами и чтением вне работы [4]. Большинство пациентов с HARE выздоравливали спонтанно или
облегчали свои симптомы с помощью сна, отдыха или обезболивающих препаратов.
Недостаточность конвергенции (КИ) — это нарушение бинокулярного зрения, которое впервые
было описано немецким офтальмологом доктором фон Грефе в 1855 году. КИ состоит из 3 компонентов:
1. Экзофория или перемежающаяся экзотропия (т.е. скрытое или явное отклонение глаз, при котором кажется, что глаза смещаются наружу), больше вблизи, чем на расстоянии.
2. Удаленная ближняя точка конвергенции (т.е. расстояние, на котором глаза больше не могут
сходиться, измеренное от переносицы пациента), превышающее 10 сантиметров.
3. Уменьшенные амплитуды фузионной конвергенции вблизи (т.е. величина конвергенции, вызванная увеличением количества призмы с основанием, удерживаемой перед глазом пациента, которую пациент может выдержать до возникновения диплопии при взгляде на цель на расстоянии 33 сантиметров) при нормальных амплитудах фузионной конвергенции вблизи, составляющих 38 диоптрий
призмы.
Распространенность КИ сильно варьировалась в предыдущих отчетах, варьируясь от 1,75 до
33,0%. Кратка и Кратка сообщили, что у 75% пациентов с КИ были симптомы, и большинство из них
были диагностированы в возрасте от 20 до 40 лет. Только 2,25–8,5% детей школьного возраста, обследованных в начальных школах Северной Америки в 1970-х и 1980-х годах, имели диагноз КИ. Авторы предположили, что в этот исторический период взрослые проводили больше времени, занимаясь
ближней работой, чем дети. Однако сейчас, когда онлайн-обучение и использование смартфонов/планшетов широко распространены среди детей во всем мире, и особенно во время нынешней
пандемии, наблюдается соответствующий рост распространенности КИ среди детей.
Было задокументировано увеличение числа обращений к медицинским работникам по поводу головной боли и перенапряжения глаз, поскольку дети проводят больше времени, работая рядом с цифровыми экранами [1]. Сейчас, особенно в условиях пандемии COVID-19, крайне важно распознать и
понять основную глазную этиологию этих головных болей, чтобы лучше справляться с симптомами пациентов, работая вместе с офтальмологами, которые затем могут назначить очки или другие методы
лечения.
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ФГБВУ ВО Военно-медицинская академия Минобороны РФ, Санкт-Петербург
Аннотация: Автор исследовал возможности измерения величины анатомического обхвата голени в
нижней её трети для оценки и мониторинга функционального состояния нижних конечностей. Изучена
динамика этого показателя на протяжении учебной недели. Вскрыта функциональная асимметрия в
дегидратации тканей правой и левой нижней конечности, а также их неодинаковость на протяжении
учебной недели и в выходные дни.
Установлено, что на прирост величины исследованного обхвата к вечеру, по сравнению с утренней величиной, влияют преимущественно морфологические критерии и объём статической и динамической
нагрузка, снижающийся в выходной день. Продемонстрировано, что функциональный обратимый отёк
тканей нижней трети голени у здорового человека не превышает 1 см в период активной половины суток.
Ключевые слова: военная медицина, спортивная медицина, нижние конечности, лимфатическая система, венозная система, функциональная асимметрия, нагрузка, травма.
EXAMINATION OF TISSUE SWELLING LOWER EXTREMITIES FOR DIAGNOSTIC PURPOSES
Yagudin Matvey Viktorovich
Scientific adviser: Myznikov Igor Leonidovich
Abstract: The author investigated the possibilities of measuring the value of the anatomical circumference of
the lower leg in its lower third to assess and monitor the functional state of the lower extremities. The dynamics of this indicator during the school week has been studied. The functional asymmetry in the dehydration of
the tissues of the right and left lower extremity was revealed, as well as their disparity during the school week
and on weekends.
It was found that the increase in the size of the studied girth by evening, compared with the morning value, is
mainly influenced by morphological criteria and the volume of static and dynamic load, which decreases on the
weekend. It has been demonstrated that the functional reversible edema of the tissues of the lower third of the
lower leg in a healthy person does not exceed 1 cm during the active half of the day.
Key words: military medicine, sports medicine, lower extremities, lymphatic system, venous system, functional asymmetry, load, injury.
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Прямохождение человека приводит к перераспределению нагрузки на нижнюю часть опорнодвигательного аппарата человека [11, с. 450]. Известны исследования по биомеханике, определяющие
нагрузки на суставные поверхности коленного и голеностопного суставов, однако крайне мало материалов, относящихся к исследованию мягких тканей голени [11, с. 467]. Исключения составляют лишь исследование венной недостаточности у лиц с хроническими заболеваниями вен [12, с. 95; 13, с. 259; 14, с.
130].
Актуальность этого исследования состоит и в том, что в Вооружённых силах травмы колена и голени занимают второе место в структуре всех травм (17,3% или около 3 ‰), а голеностопного сустава
соответственно: 3-е место (16,3% или около 2,87 ‰) [1, с.43, с.78; 3, с.7; 4, с.63; 5, с. 50; 6, с. 89; 7, с. 40;
8, с. 35; 9, с. 16]. В восстановительный период после травмы у таких пациентов локально проявляются
признаки нарушения гидратации тканей, следствием чего становятся отёки.
Целью настоящего исследования стала оценка изменения анатомического обхвата в нижней трети голени на обеих ногах для изучения эффекта гидростатического давления на нижние конечности в
течение дня у здорового человека.
Объекты и методики исследования
Участники исследования лица мужского пола первой возрастной группы (19 – 21 год), проходящие обучение в военном учебном заведении, занимались привычной учебной деятельностью, в том
числе регулярно выполняли смешанные физические нагрузки в учебные часы, отведённые для занятий
физической подготовкой, и в дополнительное время, предназначенное для её совершенствования. В
анамнезе у обследованных не было случаев предъявления жалоб на проблемы с ногами, не было
травм ног, отсутствовали и визуальные признаки венной недостаточности или патологии вен и лимфатических сосудов.
Проанализированы 252 наблюдения (всего 1008 измерений) за величиной обхвата правой ноги и
левой ноги в вертикальном положении у испытуемых в области нижней трети голени на 10 см выше от
нижнего края наружной лодыжки утром (сразу после подъёма) и вечером перед отходом ко сну. Измерения проводились прочной нерастяжимой нитью с последующим измерением её величины на линейке.
Рассчитаны производные величины распределения случайной величины (в т.ч. AVER - средние
значение, mX – ошибка среднего значения, коэффициент вариации – Cv, его ошибка - mCv, границы
нижнего и верхнего квантиля распределения – Q25% и Q75%), уровень значимости различий между
этапами исследования рассчитан парным критерием t-Student, парная корреляция критерием rSpearman (SpearmanRank Order Correlations), выполнен кластерный анализ, где близость показателей в
пространстве переменных оценивалась методом одиночной связи в единицах Евклидова расстояния
(ед.Е) [11, с. 210, с. 300].
Результаты и их обсуждения
Известно, что при нарушениях лимфооттока от нижних конечностей отмечается отёчность в нижних конечностях (нарастающая к вечеру), где жидкость движется вверх против силы тяжести, что затрудняет её отток [2, с.13; 13, с. 259]. Однако мы включили в исследование лиц с отсутствием признаков венной и лимфососудистой недостаточности. Несмотря на это, было обнаружено, что величина
исследуемого нами обхвата как на правой ноге, так и на левой ноге к вечеру увеличивается (оба p < 0,001), в то время как между правой и левой ногой ни утром, ни вечером значимых различий не
было (оба - p > 0,05). В настоящем исследовании были получены результаты измерений, которые
представлены в таблице 1.
Представленные в таблице 1 данные несколько меньше публикуемых результатов, указывающих
на то, что при проходящих отёках избыточная величина окружности на уровне лодыжек не превышает
1,5 – 2,5 см [12, с. 95]. В нашем случае для обеих ног увеличение окружности составило в среднем 0,85
см. Это позволяет полагать, что при нормальном функциональном состоянии физиологическая проходящая отёчность голени за день не должна превышать 1 см. Превышение величины этого обхвата может свидетельствовать о начальных признаках изменений в интерстициальных пространствах голени,
прелимфатиках и лимфатических капиллярах, нарушения нормального процесса лимфообразования и
лимфооттока [14, с. 130].
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Таблица 1
Характеристика обхвата на правой и левой ноге (в см)
этап исследования
Прирост, в %
утро
Вечер
правая нога
левая нога
правая нога
левая нога
правая нога левая нога
23,97
23,94
24,79
24,75
3,58
3,56
0,120
0,130
0,120
0,120
8,24
8,30
7,96
8,01
0,37
0,37
0,36
0,36
23,00
23,00
23,00
23,00
0,37
0,39
24,00
24,00
25,00
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Рис. 1. Кластерная модель исследования (эвклидово расстояние).
Обозначены на рисунке 1А: «+Правая» - прирост величины обхвата в период бодрствования на правой
ноге; «+Левая» - прирост величины обхвата в период бодрствования на левой ноге
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Нами была построена кластерная модель, на которой были видны три основных объединения
показателей (рисунок 1). Собранные в пределы одного кластера наиболее близко (7,5 е.Е) лежали друг
к другу показатели измерения обхвата правой и левой голени в вечернее время (ПравВЕЧЕР и ЛевВЕЧЕР), чуть отдалённее (8,0 е.Е) лежали эти же показатели, измеренные в утреннее время, объединяясь
между собой на дистанции 22 е.Е. Ещё один кластер образовали показатели величины прироста обхвата за активную часть суток «+Правая» и «+Левая», которые были между собой на расстоянии 40
е.Е, а от этапных измерений на расстоянии 340 е.Е.
Подобный результат косвенно свидетельствует о доминировании морфологической составляющей мягких тканей и лимфатической системы, хорошо выполняющей транспортную, резорбционную и
дренажную функции в относительно здоровой конечности [12, с. 96].
Наибольшую выраженность связи имеют вечерние измерения (правая – левая нога): r=0,972
(взаимно обусловленная дисперсия 94,5%), несколько меньшую связь имеют утренние измерения (правая – левая нога): r=0,968 (взаимно обусловленная дисперсия 93,7%). Также достоверно и значимо, но
чуть меньше коррелируют между собой утренние и вечерние показатели правой ноги (утро → вечер)
r=0,818 (взаимно обусловленная дисперсия 66,9%) и левой ноги (утро → вечер) r=0,831 (взаимно обусловленная дисперсия 69,1%). Это также подтверждает морфологическую основу происходящих процессов, так как вечер определяет предельность изучаемых объёмов.
На рисунке 2 представлена недельная динамика величины обхвата по результатам измерения на
протяжении трёх подряд недель («усреднённая» неделя).

Рис. 2. Динамика значений обхвата в нижней трети голени по дням недели
Во вторник утром и вечером обхват в нижней трети левой голени был меньше, чем в понедельник (оба p < 0,05). Утром в субботу определён меньший обхват на правой (p < 0,01) и на левой
(p < 0,05) ноге. Отличались величины обхвата на левой голени при сравнении вечерних измерений
пятница → суббота (p < 0,05), суббота → воскресенье (p < 0,05), воскресенье → понедельник
(p < 0,05).
Незначительные обратимые отёки после физической, статической и динамической нагрузки, а
также длительного пребывания на ногах после отдыха проходят без применения каких-либо средств.
Полученные данные могут быть использованы для диагностики допустимых изменений в обхвате
нижней трети голени для раннего выявления недостаточности в лимфооттоке и скрытой венной недостаточности. Это актуально, как было сказано выше, при восстановлении после переломов голени и
IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

61

голеностопного сустава у спортсменов (особенно легкоатлетов), испытывающих максимальные нагрузки на ткани нижних конечностей, и военнослужащих, переносящих большие нагрузки в своей военнопрофессиональной деятельности. В первом случае подобные измерения позволят наблюдать динамику и полное функциональное восстановление венозного и лимфососудистого оттока после травмы, при
этом методика не требует никакого специального оборудования, исполнима в палатных условиях, а
также самостоятельно. Во втором случае позволят оценить функциональное состояние этой части
опорно-двигательного аппарата в период тренировок спортсмена (соответствие величины нагрузок
функциональному состоянию сосудов нижних конечностей). В третьем случае мы можем объективно
оценить удобство ношения обуви и уровень нагрузки, в том числе при марш-бросках и пеших переходах.
В исследованном контингенте лиц утренний обхват в нижней части голени в 95 процентов
наблюдений лежал в диапазоне значений: правая голень ]19,43; 27,0[, левая голень ]19,43; 27,26[. Вечерние обхваты соответственно: правая голень ]21,63; 29,0[, левая голень ]21,43; 29,0[.
Выводы:
1. Нами предложен доступный метод оценки и мониторинга функционального состояния нижних
конечностей и изучена его динамика на протяжении учебной недели.
2. Вскрыта функциональная асимметрия в дегидратации тканей правой и левой нижней конечности, а также их неодинаковость на протяжении учебной недели и в выходной день.
3. Установлено, что на прирост величины исследованного обхвата к вечеру, по сравнению с
утренней величиной, влияют преимущественно морфологические критерии и объём статической и динамической нагрузки, снижающийся в выходной день.
4. Морфологические характеристики тканей голени определяют пределы измерений величины
обхвата, как на правой ноге, так и на левой ноге, причём, и в утреннее время, и вечером;
5. Функциональный обратимый отёк тканей нижней трети голени у здорового человека не превышает 1 см в период активной половины суток.
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