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ДОКЛАДЫ КОНФЕРЕНЦИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

СЕКЦИЯ 1.
АРХИТЕКТУРА

«НОВОПОЛЯРНАЯ» АРКОЛОГИЯ
Чуклов Николай Сергеевич
аспирант Московского архитектурного института
(государственная академия),
РФ, г. Москва
Аннотация. Статья рассматривает Концепцию Аркологии и
аркологию как типологию градостроительного объекта. Возможность
и актуальность ее применения в условиях крайнего севера. Предлагает
современный прототип ее центральной концепции и обрисовывает
грубую модель возможного поселения.
Abstract. The article considers the Concept of Arcology and Arcology
as a typology of a town-planning object. The possibility and relevance of its
application in the conditions of the crane north. Offers a modern prototype
of its central concept and outlines a rough model of a possible settlement.
Ключевые слова: Аркология, Заполярье, градостроительство,
экстремальные среда, Биоклиматическая архитектура, замкнутая среда,
природная аналогия.
Keywords: Arcology, Arctic, urban planning, extreme environments,
bioclimatic architecture, confined environment, natural analogy.
В последние годы, концепции, ранее считавшиеся утопичными,
фантазийными и нелепыми на фоне торжества видимого торжества
человека над природой, вновь привлекают внимание специалистов.
Это связанно с новыми ценностными ориентирами. Современные тенденции, в области архитектуры и градостроительства демонстрируют,
стремление к экологичности, психологичности и историкокультурной
связи с территорией. Отчасти, это связанно с развитием прогрессивной
части общества, стремящейся к устойчивым моделям развития, как
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территорий, так и общества. Экологичность, в контексте современной
архитектуры, все еще понимается в довольно узком смысл, как создание
экологически безвредных энергоэффективных и других подобных
объектов. В широком смысле, экологичность включает в себя, как
поддержание окружающей природной среды, так создание адекватной
среды обитания человека, исходя из его психофизиологических
потребностей.
Аркология – это сформулированная во второй половине 1960-х годов архитектурно-градостроительная концепция, предполагающая учет
экологических факторов окружающей среды. Автором ее считается
Паоло Солери, итало-американский архитектор-утопист, работавший
в 1950-2000-х годах. В дальнейшем идею Аркологии или аналогичные
ей развивали Паул Даунтон, Ричард Регистер, Тимоти Лайк, Джон Уди
и множество других [1]. В России концепция Аркологии не получила
широкого распространения. В настоящее время, термин «Аркология»
имеет три значения: во-первых - это концепция урбанизации; во-вторых это дисциплина на стыке архитектуры биоклиматических зданий,
экологии, архитектуры, градостроительства и ландшафтной архитектуры;
в-третьих - это грандиозное биоклиматическое сооружение (климатрон),
заключающее в себе искусственную «природную» среду.
Основные принципы Аркологии, как концепции изложены в
написанной П. Солери книге «Arcology: The City in the Image of Man»,
доступной преимущественно на английском языке. Сквозной идеей
книги является стремление к миниатюризации города, исходя из экологических, социальных, технических, энергетических и других соображений.
Согласно мысли П. Солери, в процессе традиционной урбанизации,
город разрастается, занимая нерационально большую территорию,
что отражается на экологии и социологии региона. Затем, и без того
громадные территории, отрицательный энерго- и биобаланс, а также
антропогенная нагрузка дополняются нерациональным использованием
занимаемой территории. Со временем нарушается логика функционального зонирования, транспортной структуры, общественных пространств
и зеленого каркаса. Взамен этого П. Солери предлагает организацию
самодостаточного, трехмерного и сверхплотного поселения, обеспечивающего себя самостоятельно, основываясь на технических
приспособлениях. В 2004 году вышла книга «Lean Linear City: Arterial
Arcology», в соавторстве П. Солери с другими архитекторами Youngsoo
Kim, Charles Anderson, Adam Nordfors, Scott Riley и Tomiaki Tamura
демонстрирующая пример обновленной аркологии.
Аркология нацелена на создание городской среды, с высокой
плотностью и численностью населения. Критика Аркологии с позиций
современной архитектуры и градостроительства, основана на экологии
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среды, человека и общества. Проекты аркологий возникали регулярно
со второй половины 20-го века. С практической точки зрения, стоит
разделить уже имеющиеся и возникающие проекты на условно
реализуемые и утопичные (бумажные). К первым можно отнести
проекты за авторством Винсента Каллебо, проект «NOAH» K. Schopfer
и схожие с ними проекты биоклиматических сооружений, например,
«Insula Eripio» арх. З. Гайворонская. Ко второй группе - проекты
архитектуры катастроф Скижали-Вейса, грандиозные сооружения
X-Seed 4000, Небе́сный го́ род 1000, Shimizu TRY 2004 Mega-City
Pyramid, кристальный дворец Н. Фостера, и многие другие.
Говоря об актуальности концепции аркологии-объекта в условиях
Крайнего Севера и Арктики, необходимо кратко перечислить наиболее
весомые факторы градостроительного освоения данного Макрорегиона.
Ряд астрономических явлений, в сочетании с конфигурацией Земли и
солнечной системы, обусловили текущий климат в полярных областях.
В силу сурового климата, слабое развитие получила растительность,
являющаяся основой экосистемы. Сукцессионные процессы в Арктической зоне не только замедленны и, местами, заблокированы, а оборваны
в целом. А как известно, с развитием сукцессий увеличивается и объем
биомассы экотопа. Эти факторы объясняют хрупкость, динамичность
и взрывной характер деградации поврежденных ландшафтов. Для
человека Крайний Север является неблагоприятным местом для проживания. Во-первых, сложность добычи всех видов ресурсов. Во-вторых,
сложность адаптации к условиям Заполярья с медицинской точки зрения.
В-третьих, сложная социально-экономическая ситуация в регионе.
Исходя из истории освоения Крайнего Севера, архитектура
Заполярья всегда стремится ужаться упроститься и уменьшиться.
Поселения вынуждены быть либо малонаселенными и вести традиционный образ жизни, либо самообеспечивающимися в современном
смысле этого слова, что в любом случае ведет к самодостаточности.
Ряд уникальных отечественных проектов: Поляры А.И. Шипкова;
вертикальные небоскребы-пилоны Э.П. Путинцева, «поселок-порт на
3500 человек» Э. Вернер, 3. Дьяконова, В. Танкаян. Они отчётливо
демонстрируют планировочные особенности подобных поселений,
автономность, изоляцию от внешних климатических условий и воспроизведение внутри привычной для жителей среды. Схожие цели
преследует и концепция аркологии, но так как большинство проектоваркологий – это утопии, а современные образцы – фантазии, то разбору
подвергнется концептуальная модель.
Аркология стремится к минимизации воздействия на природу,
технологичности, эффективности и компактности, в сочетании с
комфортом []. В эскизе П. Солери Нованоа 2, имеются все условия для
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жизни внутри и полная изоляция от окружающей среды. С архитектурной точки зрения эскиз имеет сходство с проектом «Экогород 2020».
В проекте Солери и коллег, масштабном линейном объекте, очевидны
наличие и неотъемлемость внутренней «природной» среды, компактности, автономности и эффективности объекта. Этот проект может
подвергаться заслуженной критике с градостроительной позиции, но
основные принципы аркологии он исправно демонстрирует. Советские
поселения для условий Крайнего Севера, выполненные в 1958-1978 годах
демонстрируют те же самые принципы: компактности, минимального
воздействия на среду, самодостаточности. Проект аркологии П. Солери
был нереализуем, к нему были претензии, но c сегодняшней позиции
имеется возможность взять основу концепции и реализовать ее снабдив
современными технологиями, и представлениями о механизмах социальной экологии и экологии человека.
Для актуализации концепции требуется определить современное
содержание центральной ее компоненты - понятия «органичности».
Для этого рационально обратиться к природным аналогам, имевшим
тысячи лет на апробацию найденных решений. Исходя из сущности
северных поселений, для прототипа требуется некий биологический
вид, создающий замкнутые сооружений\объектов\колоний, изолирующие
его от окружающей среды, но вместе с тем являющийся активным
элементом среды для других видов. В качестве природного прототипа
выбран вид термитов ___, чьи строительные возможности широко
известны. Термиты являются по своей природе инвазивным видом,
распространяют ареал своего обитания на урбанизированные районы.
Эта инвазия возможна благодаря их невмешательству в новую среду.
Создается термитник королевской парой, которая перелетев на
новое место, сбрасывает свои крылья. С собой она приносит рассадный
материал из родного термитника – частицы мицелия съедобного гриба
и споры грибков, подавляющие развитие других, местных грибов.
После перелета матка начинает безостановочное производство
различного потомства. Таким образом королевская пара является
административно-технологичным предзаготовленным и укомплектованным ядром будущего сооружения, несущим в себе изначальный
набор ресурсов, технологий и производственные мощности.
Термитник выстраивается с основной целью создания благоприятных климатических условий для жизни термитов. Для поддержания
температуры и влажности термитник частично заглубляется в землю,
где вырывается шахта. Он сориентирован по сторонам света, с учетом
полуденного перегрева и ночного остывания. В боковых «фасадах»
проделаны вентиляционные отверстия, которые оперативно перекрываются в зависимости от времени суток. Через все сооружение проходит
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сеть вертикальных вентеляционных шахт естественного побуждения.
На нижних ярусах, но над королевской камерой, в стабильной, влажной
и прохладной среде размещаются грибные сады, где выращиваются
съедобные плодовые тела. Отходы жизнедеятельности колонии используются здесь как удобрение.
Термиты организуют полуизолированнную внутреннюю среду,
благоприятную для жизни, размножения и питания, за счет своей
прочности, автономности, эквипотенциальности и модульности,
устойчивую перед потопами, засухами, конкурентами и обрушениями.
Как совокупность биотических элементов, термитник представляет
единую пищеварительную цепочку, разделенную в пространстве.
Термитник имеет ресурсы как для жизнедеятельности, так и для
восстановления после повреждений. Он является единым организмом,
потребляющим энергию и биомассу, которые приобретают разные
формы, но почти не покидают сооружение. Как абиотический объект,
термитник требует постоянного ухода и поддержки. Он является
полноценной частью экосистемы: термиты уничтожают мертвую
древесину и взрыхляют землю, сам же термитник дает тень для других
животных. Он участвует в природных процессах и является органичным
элементом среды, безвредно растворяясь в ней при уничтожении.
Основываясь на этой аналогии, а также переводя ее в архитектурноградостроительную терминологию, возможно сделать вывод о сходстве
вышеописанного с концепцией Аркологии, которая, как было установлено, актуальна и в условиях крайнего севера. Исходя из этого
опорный пункт в арктических территориях может выглядеть приблизительно следующим образом:
 Создается на базе предзаготовленного «корабля-колонизатора»
на борту которого имеются все необходимые материалы и свернутые
технологии для оперативного создания колонии.
 Имеет мобильное технологическое ядро;
 В зоне ядра размещаются все необходимые технологии для
автономного существования: вертикальные фермы, мусороперерабатывающие производства, водо- и ледохранилища;
 Внутри организована «природная» среда, привычная для
населения, работают элементарные экологические механизмы;
 Заглублен в материал основания, воду или грунт, ориентирован
на максимальное уловление солнечной энергии;
 Взаимодействует с окружающей природой: может представлять
укрытия, элементы ландшафта и др. для местной флоры и фауны;
 Стабилен и устойчив перед лицом внешних и внутренних
кризисов;
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 При уничтожении бесследно и безвредно растворяется в окружающей среде.
На основе вышесказанного можно сделать следующие выводы:
1. Аркология, как типология градостроительного объекта, имеет
значительную актуальность расселения в условиях Крайнего Севера.
Она может быть использована для создания тех самых опорных пунктов,
при помощи которых предполагается освоение северных территорий РФ.
2. Проекты поселений с искусственным климатом для условий
Крайнего Севера по многим критериям совпадают и подпадают под
определение Аркологии. По ряду исторических причин, отечественные
проекты поселений с искусственным климатом могут претендовать
на роль технико-экономического каркаса полярных аркологий.
3. Современная аркология – это перспективный способ освоения
Крайнего Севера. Он мог бы включать, как принципы Аркологии, так и
социальные наработки группы НЭР, на основе актуализированных
представлений об экологии среды, человека и общества.
Список литературы:
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

Емельянова О.И., Мироненко Н.И. Аркология – современная градостроительная концепция архитектуры // Вестник Донбасской национальной
академии строительства и архитектуры 2014. №2 (106). ISSN 1814-3296.
Памяти Паоло Солери (1919-2013) // Academia. Архитектура и строительство.
2013. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pamyati-paolo-soleri-1919-2013
(Дата обращения: 22.04.2019).
Soleri, P. Arcology – City in the image of Man [Текст] / P. Soleri. – Paradise
Valley, AZ : Cosanti Press, 2006. – 136 p. – ISBN 1-883340-01-2. 7.
Soleri P. Lean Linear City: Arterial Arcology [Текст] / Paolo Soleri, Youngsoo Kim,
Charles Anderson, Adam Nordfors, Scott Riley, Tomiaki Tamura. – Paradise
Valley, AZ: Cosanti Press, 2012. – 196 p. – ISBN 978-1883340-07-0.
Лежава И.Г. Будущее города [Электронный ресурс] / И.Г. Лежава. –
Электрон. текстовые дан. – 2012. – Режим доступа: https://ilyalezhava.livejournal.com/566.html, свободный.
Лежава И.Г. Линейные города / И.Г. Лежава //„Отечественные записки“. 2012. -№ 3 (48).
Кизилова С.А. Философско-аналитическая интерпретация формирования
искусственных территорий в водной среде // Социально-гуманитарное
обозрение. 2018. № 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/filosofskoanaliticheskaya-interpretatsiya-formirovaniya-iskusstvennyh-territoriy-v-vodnoysrede (Дата обращения: 28.04.2019).

13

СЕКЦИЯ 2.
ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОМЫВОЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ
СКВАЖИН
Уришов Шохрух Кахрамон угли
студент группы ГОс-171.2,
Кузбасский государственный технический университет
имени Т.Ф. Горбачева Филиал КузГТУ в г. Прокопьевске,
РФ, г. Прокопьевск
Тангрикулов Хусниддин Шахобиддин угли
студент группы ГОс-171.2,
Кузбасский государственный технический университет
имени Т.Ф. Горбачева Филиал КузГТУ в г. Прокопьевске,
РФ, г. Прокопьевск
Миллер Сергей Олегович
преподаватель
Кузбасского государственного технического университет
имени Т.Ф. Горбачёва,
РФ, г. Прокопьевск

THE MAIN TASKS OF DRILLING FLUIDS FROM WELLS
Shohruh Urishov
Student group GOs-171.2,
Kuzbass state technical University named after T.F. Gorbachev
Branch Kuzbass state technical University in Prokopyevsk,
Russia, Prokopyevsk
Xusniddin Tangrukulov
Student group GOs-171.2,
Kuzbass state technical University named after T.F. Gorbachev
Branch Kuzbass state technical University in Prokopyevsk,
Russia, Prokopyevsk
14

Sergey Miller
Branch Kuzbass state technical University in Prokopyevsk,
Russia, Prokopyevsk
При поворотном бурении используется вращательное движение
промывочных жидкостей для выведения из дна скважины разлагающихся
пород. Впервые применяется при бурении нефтяных и газовых скважин
с циркуляционным движением промывочных жидкостей в 1901 году.
Первой промывочной жидкостью была вода. В процессе бурения в
дальнейшем в качестве промывочных жидкостей стала применяться
вода и другая смесь при приготовлении и промывке. За всю историю
вращающегося бурения использование в слоях высокого давления,
добавляя в промывочные жидкости тяжелые смеси, стало большим
достижением. В качестве отягчающих смесей стали применяться
химические реагенты.
Выбрасывать на дно колодца разлагающиеся породы и обгоревшие
породы из защищенных частей стен колодца.
Смазать (смазать) и остудить нагретую долоту.
А) когда давление в стенках колонны достигает гидростатического
давления (воздействия);
Б) крепление и склеивание кусочков (кусочков) пучка.
Промывочная жидкость покрывает вокруг песка, гранита и других
пород в виде пленки и клея укрепляет как материал.
Сопоставление давления пластов в нефтегазовых и водных слоях.
Если давление слоя выше гидростатического давления жидкого столба, то
само по себе смесь сжимается и в скважину поступают жидкости в слое.
Буровые трубы смазывают стенку колодца, армирующую трубу,
детали буровых насосов, опору трубчатого двигателя и долоту. Если
качество смеси находится на требуемом уровне, она гладко покрывает
поверхности и повышает качество обработки.
Держать в надлежащем состоянии фрагменты распиленной породы
и предотвращать их попадание в дно колодца.
Обеспечить прохождение сверлильных пород частиц и песков
в раковинах. Таким образом, моющие смеси должны обладать двумя
противоположными друг другу свойствами.
А) длительное удержание сверлильных частиц в положении
лопатки.
При бурении высокотемпературных скважин должна быть высокая
термостойкость, при низких температурах не иметь морозильной
способности, иметь низкую теплопроводность при бурении мест с
многолетним ледяным слоем.
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Воздействие на разлагающиеся породы должно быть в инертном
состоянии, легко управляться при химической обработке.
буровых насосов его нужно без труда откачивать. Он должен
быть изготовлен из недорогих и достаточно доступных материалов.
Частицы должны быть быстро затвердевшими и препятствовать утечке
в духовке. При турбонаддувном бурении энергия должна быть
передана турбобуру.
 В зависимости от размера размешиваемых частиц раствор для
мытья делят на три группы: натуральный, коллоидный и суспензионный (раствор одного вещества, плавающий в другом жидком
веществе в виде мельчайших частиц или капель).
* В реальной смеси – частица смешиваемого вещества будет
состоять из отдельной молекулы. Такая смесь прозрачная и
ограниченная долго меняет свои свойства-майди. В настоящий
промежуток входят соль, кислота и щелочная вода. Коллоидная смесь
состоит из множества молекул, размер которых составляет одну
часть микрона (1 мк=0.001 мм). Такая смесь мутная.
 При длительном хранении он теряет первоначальные свойства,
сбрасывается смешанное вещество или вся смесь приходит из студня
в состояние (ilvira). Коллоидная смесь включает в себя жидкое мыло,
Мыло, экелатин.
* Чем больше частиц суспензионно – коллоидного раствора, тем
больше они составляют от 1 до 0.0001 мм, эта смесь имеет большое
нестабильное состояние. Суспензия-ли входит в смесь – раствор мела
или гарвита в воде
Под каллоидно-суспензионной системой глинистого раствора
понимается глина, вода и частицы бурящихся пород. Смешивая
различные вещества с водой, можно сделать следующие растворы:
1) настоящие растворы-полностью одношерстный и прозрачный
раствор, не меняющийся даже при хранении много;
2) Каллоидные растворы – это те или иные мутные растворы,
которые после хранения превращаются в змеевики;
* Расположение в 1 см 2 см2 называется сравнительной
поверхностью общей поверхности частиц коллоидной системы. Вода
по-разному воздействует на поверхность частиц, что объясняется
разнообразием поверхностных свойств. Если между молекулами
твердого тела происходит превышение силы проницаемости, то вода
прилипает к поверхности тела, остается даже при попадании твердого
тела из воды. Если сила ковкости между молекулами воды сильна,
то на поверхности тела не прилипает увлажнение не происходит. Тело,
которое смачивается водой, называется гидрофобом, а тело, которое
не смачивается, называется гидрофобом.
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* Утечка частиц в коллоидных растворах под действием силы
тяжести называется седиментацией.
 Чем выше уровень дисперсии коллоидных смесей, тем
стабильнее она. Частицы коллоидного раствора движутся в воде без
остановки. Поверхности частиц сталкиваются, склеиваются друг к
другу, и появляются более крупные частицы. Прилипшие друг к другу
кусочки в результате отягощения погружаются в дно. Прилипание
коллоидных частиц называется коагуляцией.
 В гидрофильных коллоидных растворах вода препятствует
слипанию частиц оболочки (занавесок) лари друг с другом. Чем лучше
замачиваются частицы, тем сильнее защищаются от склеивания.
* Гидрофобные частицы не защищены от попадания воды.
Растворы гидрофобных веществ из очень мелких частиц быстро
коагулируют. Те же частицы электрического заряда, что и
гидрофобные частицы, не прилипают друг к другу. Таким образом,
гидрофильные частицы защищены водяными (гидратными) шторами
и электрическими зарядами от склеивания друг с другом. Гидрофобные
частицы защищены электрическими зарядами от склеивания друг
с другом.
 Все частицы начинают медленно прилипать, когда коллоидные
растворы находятся в спокойном состоянии. В растворе образуется
вид, образующийся из твердых коллоидных частиц, вода остается
в клетках сетки и не свободно перемещается, в результате раствор
становится твердым, как и приподнятый. Тип, образующийся в коллоидном растворе, называется структурой, образованием структуры,
процессом образования в растворе. Обычно частицы прилипают друг
к другу и образуются без образования структуры, не утонувшей
в осадке. При сильном встряхивании или смешивании раствора
структура отключается. При этом раствор будет разбавлен, подвижен и
не будет иметь свойств натяжения. Если раствор находится в неподвижном состоянии, то снова частицы прилипают и постепенно начинают
загустевать. Разжижение растворов при встряхивании и загустение при
встряхивании называют технотропией.
Буровые растворы на масляной основе.
Растворы этого типа относятся к трем средним солям, дисперсная
среда - это нефтепродукты (сырая нефть, дизельное топливо), дисперсная,
органо-фальные глины, наполнители (асбест, твердые дисперсные
материалы и др.), а также различные минерализованные эмульсионные
воды.
В растворы на масляной основе входят масляные растворы,
содержащие от 5 % до 10 % воды, при этом концентрация эмульсии
и воды может достигать 95 %.
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Растворы на масляной основе не снижают производительность
слоя, обеспечивают возможность бурения неровных, отекающих или
расширяющихся пород, предотвращают образование сальников и сжатие
инструментов, обладают смазочным свойством, облегчают процессы
разгрузки и подъема, предотвращают аварии. Эта система обладает
электрическим непроницаемым свойством, защищает инструменты
от коррозии.
Недостатком масляных растворов являются:
 отсутствие пропускной способности стандартного электрического каротажа;
 сложность управления структурно-реологическими свойствами;
 зависимость вязкости и тиксотропных свойств от температуры
и давления, в коренных условиях структура затрудняет поддержание
образования на нужном уровне;
Эмульсионные растворы: эмульсия – это две окружающие системы,
состоящие из очень маленьких «масляных» капель, расположенных в
воде, а вторая среда-очень маленьких «водяных» капель, распределенных
в «масле». "Масло" означает любое органическое вещество, то есть масло
и нефтепродукты.
Если смешать воду и «масло», капли перемешать, после
прекращения перемешивания сформировать отдельные слои. Чтобы
такого не произошло, при добавлении в смесь» масла «и воды третьего
дополнительного» эмульгатора", который не имеет большого количества,
капли распределяются по поверхности, уменьшают поверхностное
натяжение и призывают их толкать друг друга. Отличие эмульсионных
глинистых растворов от обычных глинистых растворов заключается
в том, что в системе образуются дополнительные компоненты.
Масло и эмульгатор вводятся в глинистый раствор через специальные системы, а «масло» - в приемник бурового насоса, при этом
производится качественное перемешивание. Масло и эмульгатор
добавляют в раствор после того, как новый блох опустили, не допуская
прорыва в процессе эмульгации. В зависимости от заданных параметров
(плотность, водоотдача, структурно-механические свойства) содержание
компонентов масла в эмульсионном растворе составляет от 8 % до 50 %.
Другие масляные продукты - это стабилизированное мыло
натрия, окисленное нефтью на основе дистелляции. К составу этого
раствора относятся: 2...5 % мыла натрия, окисленного петролатумом;
15 ... 25 % битума, окисленного; остальные компоненты, такие же,
как и первый вид.
Давление от аэрированных моющих растворов до стенки колодца
зависит от режима бурения, скорости его утечки и уровня аэрации.
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При повышении скорости потока увеличивается давление, при
снижении уровня аэрации уменьшается эффект давления. При повышении уровня аэрации интенсивность снижается, уменьшается проницаемость моющего раствора, а также изменяются другие свойства.
При абразивном воздействии разрушенных пород, использующих
газ, ускоряется распространение буровых скважин, происходит быстрое
истирание с внешней стороны в результате сухого трения труб к стенке
скважины. В результате большого количества воды в составе выхлопного
газа увеличивается потребляемая мощность компрессора.
Список литературы:
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Муминов Р.С.,
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СЕКЦИЯ 3.
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

АСПЕКТЫ ГЕНДЕРНОГО ОТНОШЕНИЯ МОЛОДЕЖИ
К РЕПРОДУКТИВНОМУ ЗДОРОВЬЮ
Ищенко Ирина Викторовна
ассистент кафедры
«Акушерства и гинекологии, с детской гинекологией»
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт РУз,
Республика Узбекистан, г. Ташкент
Коллас Екатерина Валерьевна
студент педиатрического факультета
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт РУз,
Республика Узбекистан, г. Ташкент
Алимухамедова Мадина Олимхон кизи
студент педиатрического факультета
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт РУз,
Республика Узбекистан, г. Ташкент
Аннотация. Репродуктивное здоровье, по определению Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ), – это состояние физического,
умственного и социального благополучия по всем пунктам, относящимся
к репродуктивной системе на всех стадиях жизни. Репродуктивное
здоровье является важнейшей частью общего здоровья и касается
личных аспектов жизни. Во все времена предпринимались различные
меры для повышения рождаемости и поддержки молодых семей.
Охрана репродуктивного здоровья направлена на обеспечение
полноценной, ответственной и безопасной сексуальной жизни, способной
сохранять возможность выбора в отношении того, иметь ли детей, когда
и в каком количестве. Для этого обеспечивается доступность молодого
поколения к получению информации о безопасных, эффективных,
недорогих и доступных способов регулирования рождаемости,
в соответствии с их выбором, а также право на доступ к надлежащим
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службам здравоохранения, которые могут обеспечить молодому
поколению безопасные беременность и роды, а также создание для
супружеских пар наилучших возможностей для того, чтобы иметь
здоровое потомство.
Бесплодие остается одной из основных проблем молодых семей
и по данным ВОЗ составляет 15 %. Причинами в основном считаются
бесплодие одного или обоих партнеров. В связи с этим разработаны
многочисленные образовательно – профилактические программы для
формирования у молодежи ответственности для сохранения репродуктивного здоровья. Как свидетельствуют научные исследования
и консультации, проведенные в последние десятилетия, проблема
консультирования по вопросам репродуктивного здоровья требует
безотлагательного решения. Несмотря на значительный прогресс в
решении гендерных вопросов, по-прежнему существуют нерешенные
проблемы и нереализованные возможности. В настоящее время
ведется разработка стратегии охраны РЗ и охраны здоровья матерей,
детей и подростков.
Цель исследования: Целью данного исследования является
анализ различий отношения к репродуктивному здоровью у юношей
и девушек репродуктивного возраста с анализом психологических,
эмоциональных, познавательных и сексуальных аспектов. Для анализа
этих вопросов в рамках стратегии выстраиваются проблемы гендерного
отношения, учитывая личное мнение, информированность, традиции
и соблюдаются права участников данного исследования.
Материалы и методы исследования: Нами были использованы
данные опросов девушек и юношей. Было опрошено 180 человек:
100 девушек и 80 юношей в возрасте от 17 до 19 лет, проживающих
и обучающихся в городе Ташкенте и Ташкентской области.
Для проведения исследования нами был использован метод
анкетирования. Всем участникам исследования предлагалось ответить
на следующие вопросы:
1. Ваш возраст?
2. С какого возраста вы живете половой жизнью?
3. Сколько половых партнеров у вас было?
4. Какие контрацептивные средства вы знаете?
5. Какое средство, на ваш взгляд, наиболее эффективно для
предохранения от нежелательной беременности и заболеваний?
6. Чем для вас является аборт?
7. Какие болезни передающиеся половым путем вы знаете?
8. Страдали ли вы каким-либо заболеванием, передающимся
половым путем?
9. Что вы понимаете под понятием «опасный секс»?
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10.Знали ли вы про риск заболеваний, передающихся половым
путем? Если да, то назовите источник информации.
Ответы испытуемых можно классифицировать в следующие таблицы:
Таблица 1.
№
Девушки
вопроса
1
От 17 до 19 лет
2
С 15 - 16 лет
3
1-2
Презерватив, ВМС,
4
гормональные таблетки
5
Презерватив
6
Угроза жизни
7
TORCH - инфекция
8
Нет
Опасность забеременеть и
9
заражения ИППП
10
Да. Интернет, книги

Юноши
От 17 до 19 лет
С 14 – 15 лет
Много
Презерватив, ВМС,
гормональные таблетки
Презерватив
Избавление от беременнгости
Гонорея, сифилис
Нет
Опасность заражения ИППП
Да. Интернет, книги

Также, контрольная группа дала ответы на следующие вопросы:
1. Осведомленность в вопросах репродуктивного здоровья.
2. Причины нарушения репродуктивного здоровья.
3. Специалисты, консультируемые в вопросах репродуктивного
здоровья.
4. Аборты и их последствия.
5. Самооценка в вопросах репродуктивного здоровья.
Результаты: По данным опроса было установлено, что 78% девушек и 65% юношей достаточно осведомлены и адекватно относятся
к способности воспроизводства потомства т. е. полностью подготовлены
к репродуктивной функции.
Причинами нарушения репродуктивного здоровья молодое поколение считает:
Таблица 2.
Причины нарушения репродуктивного здоровья (%)
Причины
Инфекции, передающиеся половым путем
Гормональные и генетические нарушения
Вредные привычки
Ранние сексуальные отношения
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Девушки
60
42
18
19

Юноши
90
20
20
45

На вопрос о специалисте, который консультирует по проблемам
репродуктивного здоровья юноши ответили – уролог – 30 %, андролог –
27 %, венеролог – 49 %. Показав этим свою полную неосведомленность.
На вопрос, приходилось ли им обращаться к специалисту по проблемам
репродуктивного здоровья, положительный ответ дали 14 % опрошенных
молодых людей.
Гинеколога в течение последнего года посетили 51 % опрошенных
девушек.
Юношами была отмечена более высокая самооценка репродуктивного здоровья по 10-балльной шкале (9,74±0,05) в сравнении с девушками
(9,07±0,05). При этом значимость репродуктивного здоровья у девушек
выше. При распределении составляющих здоровья (соматика, психика,
нравственность, репродуктивное здоровье) девушками репродуктивное
здоровье поставлено на 1 место в 57 % случаев, а юношами в 19 %.
Одной из актуальных проблем охраны репродуктивного здоровья
являются аборты. По данным опроса среди девушек из опрашиваемой
группы первый половой контакт произошел до 16 лет в 23 %, первая
беременность которых закончилась абортом 11,3 %.
Выводы: Основными проблемами репродуктивного здоровья
молодого поколения являются:
 низкая информированность населения в вопросах охраны сексуального и репродуктивного здоровья;
 недостаточное качество, отсутствие системы полового воспитания детей и подростков;
 широкая распространенность инфекций, передаваемых половым
путем, особенно среди подростков и молодежи;
 высокий уровень абортов; высокий уровень подростковой
беременности;
 несоответствие услуг здравоохранения по охране сексуального
и репродуктивного здоровья;
Таким образом, нами были установлены различия отношения
девушек и юношей к репродуктивному здоровью. Девушки оказались
более информированы и заинтересованы в решении данной проблемы.
Юноши же оказались более легкомысленны в вопросах сохранения
репродуктивного здоровья.
Список литературы:
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врач акушер-гинеколог, высшей квалификационной категории,
ГБУ РО "Городской клинический родильный дом N°1",
РФ, г. Рязань
Коновалова Елена Викторовна
врач акушер-гинеколог, первой квалификационной категории
ГБУ РО "Городской клинический родильный дом N°1",
РФ, г. Рязань
Лизосомы представляют собой цитоплазматические образования
диаметром 0,2- 2,0 мкм. Они содержат в себе различные ферментов,
которые обладают наибольшей силой в кислой среде. Основными
лизосомальными ферментами являются катепсины. Катепсины – это
цистеиновые лизосомальные протеазы, являющиеся довольно разнообразной группой ферментов, участвующих в регуляции большинства
процессов происходящих в женском организме. Наиболее изученными
из них являются: катепсин B, D, G, L, H.
Давайте рассмотрим самого яркого и часто встречающегося
представителя группы цистеиновых катепсинов, а именно катепсина
D. По мнению многих авторов данный ферментов лизосом является
маркером различных патологий, причем уровень активности его от
патологии к патологии разнится. Либо активность выше нормы, либо
ниже, что подтверждается в проводимых исследованиях.
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Например, при определении активности данного катепсина при
перитонеальном эндометриозе, его активность у женщин с патологией
была значительно снижена по сравнению с контрольной группой
(0,107 ± 0,007 Е.а.ф./ч) и составляла 0,089± 0,007 E.а.ф./ч. Результаты
данного исследования позволили разработать метод диагностики
эндометриоза по уровню активности катепсина D. При показателях
активности от 0,1 Е.а.ф./ч и менее мы можем его диагностировать [1].
Повышение же активности катепсина D отмечается при злокачественных образованиях, гестозах, задержке развития и гипоксии плода.
Так ряд авторов отмечает повышение активности данного фермента при
внутриутробной задержке развития плода (0,154± 0,007 E.а.ф./ч),
хронической внутриутробной гипоксии плода (0,136± 0,007 E.а.ф./ч),
позднем гестозе лёгкой степени тяжести (0,123± 0,007 E.а.ф./ч) [2].
Высокая активность катепсина D (0,23± 0,007 E.а.ф./ч) в цитозоле
характерна для рака молочной железы с некоторыми клиническими
(множественное поражение лимфатических узлов и/или наличие отдаленных метастаз) и биохимическими (присутствие рецепторов ЭФР
в мембранах опухолевых клеток) показателями плохого прогноза [3].
А также для больных раком шейки матки (0,236± 0,007 E.а.ф./ч) [4].
Данные результаты указывают на то, что при уровне активности
катепсина D больше 0,12 E.а.ф./ч мы можем диагностировать гестоз
лёгкой степени; а при активности больше 0,131 E.а.ф./ч, 0,148 E.а.ф./ч,
0,201 E.а.ф./ч, 0,211 E.а.ф./ч – хроническую внутриутробную гипоксию
плода, внутриутробную задержку развития плода, рак молочной железы
и рак шейки матки соответственно [2], [3], [4].
Что ж, теперь давайте рассмотрим ещё одного из представителей
группы цистеиновых катепсинов – катепсин В. В отличие от того же
катепсина D, активность данного фермента повышена при всех видах
патологий.
Повышение активности данного цистеинового катепсина отмечается исследователями при внутриутробной задержке развития плода
(0,149± 0,007 E.а.ф./ч), хронической внутриутробной гипоксии плода
(0,141± 0,007 E.а.ф./ч), внутриутробной задержке развития плода в
сочетании с хронической внутриутробной гипоксией плода (0,166±
0,007 E.а.ф./ч) и диагностировать данные патологии можно при уровнях
повышения активности 0,131 E.а.ф./ч, 0,133 E.а.ф./ч и 0,159 E.а.ф./ч
соответственно [2].
Роль катепсинов в сохранении и нормальном течении беременности
была также доказана в исследовании с определением роли лизосомальной
регуляции энзимного гомеостаза в ранние сроки при нормальной и
осложнённой беременности. При этом было установлено достоверное
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снижение активности катепсинов в плазме крови при аборте в ходу,
неразвивающейся беременности по сравнению с неосложненной беременностью в 1-м триместре. По мнению авторов исследования, выявленное
снижение активности катепсинов, очевидно, является следствием
истощения лизосом в результате клеточного повреждения. Одной из
причин прерывания беременности является поверхностная имплантация,
которая, по всей видимости, сформировалась вследствие недостаточной
ферментативной активности трофобласта, литическая способность
которого определяет глубину и полноту инвазии. Вероятно, первичная
недостаточность количества лизосом явилась причиной поверхностной
имплатанции с последующим прерыванием беременности в финале [5].
Многими авторами отмечается что в инвазии клеток трофобласта
важную роль играют катепсины В и L, недостаток или избыток их
содержания приводит к патологическому течению беременности
вплоть до выкидыша [6].
При исследовании активности прокатепсина В в сыворотке крови
у больных раком тела матки до лечения, выявленного преимущественно
в возрастных группах 45–54 лет и 55-70 лет с II и III стадиями
процесса, отмечали ее достоверное повышение (0,279± 0,007 E.а.ф./ч)
в отличие от показателей контрольной группы (0,112± 0,007 E.а.ф./ч),
т. е мы можем диагностировать рак тела матки при активности
прокатепсина В от 0,249 E.а.ф./ч. [7]
Что касается катепсин-L-подобных протеаз, выяснено, что наличие
доброкачественного и злокачественного процесса в ткани яичников женщин сопровождается повышением их активности (0,245± 0,007 E.а.ф./ч).
В доброкачественных новообразованиях яичников активность
катепсинов-L-подобных протеаз увеличивается в зависимости от
пролиферативного потенциала трансфрмированных клеток яичника.
Максимальное увеличение активности катепсин-L-подобных протеаз
наблюдается в клетках низкодефференцрованной цисаденокарционы
(0,260± 0,007 E.а.ф./ч) . При уровне активности катепсина L от 0,239
E.а.ф./ч, мы можем диагностировать опухолевый процесс [8].
Выводы:
1. Катепсины являются важнейшими маркерами для прогнозирования эндометриоза и многих патологий беременности на ранних её
сроках.
2. Результаты исследований многих авторов кардинальным образом
расходятся, уровни активности катепсинов при многих патологиях
различны.
3. Данная тема является крайне приоритетной и требует дальнейшего освящения и исследований.
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В структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями
женского населения рак молочной железы (РМЖ) занимает первое
место. Это определяет неослабевающий интерес не только к проблеме
профилактики и ранней диагностики, но и совершенствования лечебных
и реабилитационных мероприятий. В целом онкологическая патология
снижает уровень общего здоровья, чаще других причин приводит к
потере трудоспособности, инвалидности и преждевременной смерти [1].
Рак молочной железы не является исключением. Современные достижения химио- и лучевой терапии в значительной степени увеличили
шансы больных на выздоровление. Однако оценка таких критериев
эффективности проведенного лечения, как общая выживаемость и
продолжительность безрецидивного периода, не всегда удовлетворяет
специалистов. При сроках выживаемости более 5 лет одним из главных
критериев, определяющих состояние пациентов, эффективность лечения,
является качество жизни (КЖ). Качественные характеристики жизни
далеко не всегда могут быть обеспечены только применением современных методов противоопухолевого лечения, необходимо использование дополнительных методов воздействия [2]. В настоящее время
в лечении рака молочной железы достигнуты определенные успехи.
Исторический путь, пройденный хирургией молочной железы, завершился появлением «консервативных» типов оперативных вмешательств,
в результате которых стало возможным сохранение органа. Отработана
техника операций, определены эффективные схемы адъювантной
химиотерапии, облучения, которые не только увеличили продолжительность жизни больных, но и стали менее агрессивными [3].
Многими рандомизированными исследованиями показано, что выполнение радикальной мастэктомии (РМЭ), органосохраняющих операций,
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или мастэктомии с одномоментной реконструкцией молочной железы,
на ранних стадиях заболевания практически равнозначны по своему
лечебному эффекту. Именно поэтому актуальным становится вопрос
о качестве жизни больных [4]. В иностранной литературе эта проблема
освещена достаточно полно, ей уделяется очень серьезное внимание,
а в нашей стране эти вопросы практически не рассматриваются. Однако
имеющиеся различия в демографических характеристиках, общем уровне
жизни, менталитете, выполняемом объеме лечения делают необходимым
изучение КЖ у больных раком молочной железы с учетом специфики
регионов.
При изучении последствий лечения, проведенного по поводу РМЖ,
необходимо говорить о биомедицинской модели, поскольку выделять
отдельно только физические, психологические или социальные последствия, а тем более судить о качестве жизни на основании этих данных,
некорректно. Это интегральная категория, которая включает в себя
и психологические, и социальные последствия, и многое другое [5].
В отечественной литературе наиболее полно освещен вопрос
психологического состояния женщин, страдающих РМЖ. Чаще всего
проведенные исследования касаются изучения отдельных вопросов
эмоционального, психосоциального статуса, сексуальности, выраженности стресса, депрессии, тревожности на различных этапах лечения [6].
Нередко работы, посвященные изучению состояния здоровья и влиянию
болезни на человека, сводились к проведению формального психометрического обследования с использованием, например, такой шкалы,
как Minnesota Multiphase Personality Inventory (MMPI).
На психическое здоровье значительное влияние оказывают опасение
распространения рака, боязнь развития опухоли в другом органе,
повышенная раздражительность, проблемы со сном [7]. В социальном
аспекте ситуация нередко обостряется за счет повышенной конфликтности в семье. Многие из этих нарушений проходят в течение года
с момента операции по поводу РМЖ [8]. У пациенток, состоящих
в браке и имеющих детей, отмечается более высокое качество жизни
по сравнению с одинокими женщинами. У молодых незамужних
пациенток КЖ было значительно хуже, чем у одиноких женщин более
старшего возраста. У больных старше 60 лет качество жизни не отличается от среднепопуляционного. Некоторые исследователи считают,
что уровень образования не оказывает влияния на качественную
сторону жизни пациенток, перенесших рак молочной железы [9].
Немаловажным аспектом качества жизни для пациенток является
сохранение сексуальности. Это постоянно изменяющийся жизненный
опыт, в свете которого женщина воспринимает себя, свое тело.
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Немногие специалисты обращают внимание на эту проблему. Даже
в высококультурном обществе сохраняется «миф» о том, что женщин
старшего возраста, перенесших лечение по поводу рака молочной
железы, не волнует сексуальность, близость и что у них на первом
месте стоит проблема выживания [10]. Нередко после лечения
сохраняется сексуальная дисфункция, несмотря на улучшение других
показателей, и до предоперационного уровня не восстанавливается.
На сексуальность влияют качество отношений с партнером, образование,
возраст, время, прошедшее с момента постановки диагноза, характер
оперативного вмешательства, общее здоровье, гормональный фон,
осложнения, наблюдаемые при проведении химиотерапии, антиэстрогенного лечения — приливы, вагинальная сухость, выделения,
вульварный зуд. Каждый из приведенных факторов в той или иной
мере может влиять на сексуальную функцию, сексуальность. К оценке
этого состояния необходимо подходить сугубо индивидуально и по
возможности проводить корригирующие мероприятия, способствующие
нормализации состояния [11].
Главный критерий эффективности реабилитационных программ это объективное улучшение КЖ. Несмотря на огромный интерес к
изучению проблемы качества жизни у онкологических больных,
полученные результаты, в практической деятельности это используется
недостаточно [12]. И этому есть несколько объяснений. С одной стороны,
это то, что оценка всех составляющих КЖ проводится на субъективной
основе, и это не всегда удовлетворяет клиницистов [13], а с другой нередко возникающие проблемы при внедрении самих методик. Они
затратны, требуют времени, ресурсов, подразумевают индивидуальный
подход к пациентам. При работе с пациентами рекомендуется участие
специально обученного человека [3]. В нынешних условиях это более
чем сложная задача: низкая осведомленность врачей о возможности и
необходимости исследования качества жизни, недостаток материальных
ресурсов не способствуют проведению подобных исследований.
Несмотря на все трудности в решении этой проблемы, представляется
несомненным, что уже в недалеком будущем изучение качества жизни
больных раком молочной железы будет рассматриваться как один из
наиболее значимых методов оценки эффективности лечения и займет
свою достойную нишу.
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Актуальность темы исследования. Стандартизация, внедренная в
систему здравоохранения Республики Казахстан направлена на
достижение оптимальной степени упорядоченности деятельности путем
разработки и установления требований, норм, правил, характеристик
условий, технологий, работ, услуг, применяемых в медицинской
практике. Она способствует совершенствованию управления системы
здравоохранения, обеспечению ее целостности за счет единых подходов
к планированию, нормированию, лицензированию и сертификации,
повышению качества медицинской помощи, рациональному использованию кадровых и материальных ресурсов, оптимизации лечебнодиагностического процесса, интеграции отечественного здравоохранения
в мировую медицинскую практику [1, 2, 3].
Быстрыми темпами стандартизация внедряется в хирургическую
практику, которая в настоящее время дифференцирована не только по
оказанию медицинской помощи при конкретных нозологических формах
с учетом вовлечения в патологический процесс определенных органов
и систем человеческого организма, но и в соответствии с условиями
осуществления лечебно-диагностического процесса в условиях
стационара или амбулатории [4, 5, 6, 7].
В то же время нужно учитывать возможность внедрения в хирургическую деятельность стационарозамещающих технологий оказания
медицинской помощи.
Достижения хирургической практики во внедрении медикоэкономических стандартов очевидны и наибольшего развития этот
раздел медицинской деятельности получил в крупных городах. Вместе
с тем. до настоящего времени стандартизация деятельности в рамках
хирургической службы вообще пока не нашла должного развития.
32

Поэтому изучение вопросов совершенствования деятельности службы
амбулаторной хирургии в крупном в Республике Казахстан мегаполисе
на основе ее стандартизации имеет важное значение для науки и
практики здравоохранения Южно-Казахстанской области [8, 9].
Цель исследования: совершенствования оказания амбулаторной
хирургической помощи населению города Шымкента на основании
внедрения медико-экономических стандартов диагностики, обследования
и лечения пациентов.
Основным путем развития хирургической службы системы здравоохранения Казахстана является повышение эффективности использования ресурсов путём внедрения стационарозамещающих форм
оказания медицинской помощи населению.
Внедрение в практику медицинских современных организационных
форм на основе стационарозамещающих технологии зависит от
состояния материально-технической базы, обеспеченности финансовыми
средствами, возможности формирования и использования внутреннего
резерва лечебно-профилактического учреждения [10, 11, 12].
В годы Советской власти система здравоохранения в Казахстане
была ориентирована на экстенсивное, распределительное ресурсное
обеспечение, что привело к экономически неэффективным путям
развития. Основная часть материально-технических и финансовых
средств вкладывалось, в первичную медико-стационарную помощь.
Все это привело к тому, что обеспеченность населения медицинской
помощью достигалась за счет роста коечного фонда и численности
госпитализируемых больных. Стационарную помощь в городе Шымкенте
к 2000 году составлял 20,0 - 21,2 % от общей численности населения,
при средней длительности пребывания больных в стационарах более
16 дней. Более 60 % финансовых средств здравоохранения, направлялся
на стационарную помощь вместе с тем, до 30 % больных, госпитализированных в больницу не нуждались в этом виде медицинской
помощи, многим из них она может быть оказана в амбулаторных
условиях [13, 14, 15].
Это свидетельствует об отсутствии дифференцированного подхода
в отборе больных для стационарного и амбулаторного лечения.
Это обстоятельство в полной мере относится к хирургическим больным.
К примеру лечение пациентов с грыжами, составляющих до 20 % оперированных в стационаре, проводится без учета клинических вариантов
течения болезни. Только плановые больные с вентральными грыжами,
независимо от стадии заболевания традиционно оперируются в госпитальных условиях, а остальных можно оперировать в амбулаторных
условиях. Здесь можно отметить, что амбулаторное оперативное лечение
таких больных в 2-3 раза дешевле, чем в стационаре [16, 17, 18].
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В настоящее время изменились финансирование и оплата медицинской
помощи путём направления финансовых потоков в первую очередь на
развитие амбулаторно-поликлинической службы, стационарозамещающих технологий, ставь одним из направлений современной медицинской
практики системы здравоохранения [19, 20, 21]. Для совершенствования
хирургической помощи продолжается поиск путей повышения социальной эффективности различных организационных форм медицинской
помощи.
Многочисленными исследованиями показано перспективность
направлений современного здравоохранения Республики по оказанию
медицинской помощи населению путем развития стационарозамещающих хирургических технологий (амбулаторная хирургическая
помощь, центры амбулаторной хирургии, стационары одного дня и т. п.).
Амбулаторное направление в хирургии требует составления (МЭС)
медико-экономических стандартов, так это является направлением со
своей идеологией, спецификой, перспективой. Оказание хирургической
помощи в поликлинике характеризуется некоторыми особенностями,
в значительной степени определяющими не только качество лечебнодиагностической помощи амбулаторным больным, но и многие
стороны деятельности хирургического стационара. Это требует пересмотра медико-экономических стандартов обследования в амбулаторных
условиях больных, лечения, своевременное выявление и госпитализация
больных с острыми заболеваниями органов брюшной и грудной
полостей, подлежащих оказанию амбулаторной хирургической помощи.
Долечивание и реабилитация имеют крайне важное значение, т. к. от
качества которых в значительной мере зависит продолжительность
временной и стойкой потери трудоспособности [22, 23].
Исходя из этого можно говорит о том, что медико-экономические
стандарты медико-экономических стандартов в работе хирурга поликлиники имеет самое непосредственное отношение к рациональному
использованию коечного фонда, продолжительности дооперационного
периода, а также исходам лечения.
В настоящее время, когда развился социально-экономический
кризис, в сфере здравоохранения отмечается снижение качества
медицинской помощи, ослабление профилактической работы, рост
заболеваемости и смертности населения, нарастания недовольства
населением доступностью медико-санитарной помощи и качеством её
оказания, разочарования самих медицинских работников в правильности
социально-экономической реформы в отношении перепрофилированности стационарных коек.
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СЕКЦИЯ 4.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

РАЗВИТИЕ МОТОРНОЙ СФЕРЫ РЕБЕНКА
ПРИ ДИЗАРТРИИ
Спиридонова Людмила Петровна
студент магистратуры,
Направления подготовки «Специальное
(дефектологическое) образование, профиля «Логопедия»,
кафедра специальной педагогики и психологии,
психолого-педагогического факультета СмолГу,
РФ, г. Смоленск
Современная системы образования предусматривает комплексное
обновление всех звеньев образовательной системы в соответствии с
требованиями, установленными ФГОС ДО. Одними из основных задач
образовательной области «Речевое развитие», выделенной в Стандарте
являются: овладение дошкольниками речью, как средством общения
и культуры, развитие связной, грамматически правильной диалогической
и монологической речи, звуковой и интонационной культуры речи.
В настоящее время возрастает число детей, имеющих то или иное
речевое нарушение, что затрудняет реализацию выделенных задач.
Одним из распространенных речевых нарушений среди детей
дошкольного возраста является дизартрия. Патология проявляется в
расстройствах фонетического и просодического компонентов речевой
функциональной системы, обусловлена недостаточностью иннервации
речевого аппарата и возникающая вследствие органического поражения
центральной и периферической нервной систем [1, с. 39].
Исследователи отмечают, что, у детей с дизартрией имеется
нарушение не только речевого, но и психомоторного развития;
им присуще некоторое отставание в развитии двигательной сферы:
плохая координация движений, снижение скорости и ловкости их
выполнения. Наибольшие трудности выявляются при выполнении
движений по словесной инструкции, также отмечается неустойчивое
внимание, незначительный объем памяти.
Анализ теории и практики позволил сформулировать противоречие: с одной стороны вопросы развития и коррекции моторики
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изучались разными учеными и отражены в литературе, доказана
взаимосвязь развития моторики и речи, значимость решения данной
проблемы подчеркивается всеми исследователями, с другой стороны,
анализ практики позволяет констатировать, что существует необходимость в методических рекомендациях, в которых были бы описаны
методы и приемы, условия развития и коррекции моторики у детей
с дизартрией.
Проблема исследования состоит в том, чтобы описать содержательный и технологический аспекты преодоления моторных нарушений
у дошкольников с дизартрией. Значимость рассматриваемой проблем и
ее недостаточная разработанность, как в теоретическом, так и в практическом плане обусловили выбор темы исследования: «Преодоление
моторных нарушений у дошкольников с дизартрией».
Объект исследования: развитие моторной сферы детей старшего
дошкольного возраста.
Предмет исследования: особенности коррекционно-педагогической
работы по преодолению моторных нарушений детей старшего дошкольного возраста с дизартрией.
Цель исследования состоит в теоретическом обосновании и
экспериментальной апробации коррекционно-педагогической работы
по преодолению моторных нарушений у дошкольников с дизартрией.
В работе использовались следующие методы исследования:
 общетеоретические: изучение, анализ и обобщение психологической, педагогической и методической литературы по теме
исследования, синтез, сравнение, систематизация;
 эмпирические:
наблюдение,
тестирование,
опытноэкспериментальная работа;
 статистические: количественный и качественный анализ результатов.
Научная новизна исследования состоит в раскрытии научных основ
организации коррекции моторной сферы у детей старшего дошкольного
возраста с дизартрией, обосновании и экспериментальной проверке
основных направлений работы по коррекции моторной сферы у детей
старшего дошкольного возраста с дизартрией.
Практическая значимость результатов исследования состоит
в изучении особенностей развития моторной сферы детей старшего
дошкольного возраста с дизартрией, определении специфики работы
по коррекции моторной сферы у детей старшего дошкольного возраста
с дизартрией, разработке методических рекомендаций по коррекции
моторной сферы у детей старшего дошкольного возраста с дизартрией.
Проведенный теоретический анализ исследований по теме диссертации показал, что моторная сфера представляет собой совокупность
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двигательных возможностей (реакций, умений и навыков, сложных
двигательных актов) человека, проявляющихся в общей моторике,
в мелкой моторике кистей и пальцев рук, в артикуляционной моторике
и т. д. На разных этапах развития ребенка его движения неодинаковы,
они различаются как по физиологическим параметрам, так и по
смысловым характеристикам.
Сущность моторного развития в нормальном онтогенезе заключается в одновременном биологически обусловленном дозревании
соответствующих структур мозга, и накоплении ребенком на этой
основе индивидуального двигательного опыта, обретаемого им исключительно в процессе двигательной активности и речевого общения
с окружающими людьми.
Дизартрия является речевым расстройством, обусловленным
органическим поражением центральной нервной системы и характеризующееся комбинацией нарушений компонентов речевой деятельности:
артикуляции, дикции, голоса, дыхания, мимики, мелодикоинтонационной стороны речи. Для дизартрии характерно наличие
симптомов органического поражения центральной нервной системы:
недостаточная иннервация органов артикуляции, нарушения мышечного
тонуса артикуляционной и мимической мускулатуре (в виде стертых
парезов). При дизартрии отмечаются разнообразные стойкие нарушения
фонетической стороны речи, являющиеся ведущими в структуре
речевого дефекта, и отклонения в развитии лексико-грамматического
строя речи.
Проведенное экспериментальное исследование позволило
выявить особенности моторных функций дошкольников с дизартрией.
Проведенный анализ медицинской документации показал, что у всех
дошкольников с дизартрией наблюдается воздействие патологических
факторов либо в период беременности и родов, либо на ранних стадиях
развития.
Исследование состояния общей моторики детей с дизартрией
выявило у них нарушения двигательной памяти, переключаемости
движений и самоконтроля, отсутствие согласованности в движениях рук
и ног при маршировке, запаздывание двигательной реакции, нарушения
статической координации движений (трудности удержания позы,
отклонения туловища вправо и влево, тремор век и рук), нарушения
динамической координации движений (неспособность чередовать шаг
и хлопок), нарушения пространственной координации (неуверенность
выполнения заданий, незнание ведущей руки), нарушения темпа
движений, а именно замедление движений, а также нарушения ритмического чувства (ошибки при воспроизведении ритмического рисунка).
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У дошкольников с дизартрией также выявлены нарушения
произвольной моторики пальцев рук у детей, которые проявляются в
не качественности выполнения проб, напряженности, скованности
движений, наличии синкинезий, гиперкинезов, а также в невозможности
удержания большого пальца под прямым углом к ладони, нарушения
темпа выполнения движения, истощаемость движения [2, с. 77].
Проведенная оценка состояния моторики артикуляционного аппарата дошкольников с дизартрией показала, что у ряда детей имеется
асимметрия иннервации мимической мускулатуры, наблюдаются
симптомы поражений лицевого нерва в виде снижения чувствительности на пораженной стороне и амимичности. При исследовании
двигательной функции губ у дошкольников отмечалась невозможность
поднять верхнюю губу так, чтобы были видны верхние зубы, и
опустить нижнюю, чтобы видны были нижние зубы [3, с. 42].
При исследовании двигательной функции языка дошкольники
с дизартрией показали невозможность положить широкий язык на
верхнюю губу, язык был напряжен, при открывании рта отходил назад,
принимая комкообразную форму; кроме того, наблюдался тремор языка.
При исследовании продолжительности и силы выдоха у детей
отмечался укороченный выдох. Исследование динамической организации
движений артикуляционного аппарата выявило не дифференцированность движений, нарушение плавности движений, напряженность языка,
гиперкинезы и синкинезии.
При исследовании мимической мускулатуры и артикуляционного
аппарата у дошкольников с дизартрией наблюдались симптомы быстрой
истощаемости, низкое качество выполнения заданий.
Таким образом, результаты констатирующего эксперимента
показали нарушение всех показателей развития общей, тонкой и артикуляционной моторики у дошкольников с дизартрией, что свидетельствует
о необходимости проведения логопедической работы по преодолению
выявленных моторных нарушений.
Целью деятельности на этапе формирующего эксперимента явилось
экспериментальная апробация коррекционно-педагогической работы
по преодолению моторных нарушений у дошкольников с дизартрией.
На этапе формирующего эксперимента была разработана система
упражнений по преодолению моторных нарушений, которая была
внедрена в практику логопедической работы с детьми.
Апробированная на формирующем этапе система упражнений
включала в себя упражнения на развитие общей, тонкой и артикуляционной моторики.
Работа с дошкольниками осуществлялась в форме игрового
тренинга «Сказка про ежа, который хотел научиться говорить».
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С целью оценки эффективности апробированной системы
упражнений, направленных на преодоление моторных нарушений
у дошкольников с дизартрией, был организован контрольный этап
эксперимента.
Сравнительный анализ результатов констатирующего и контрольного этапов эксперимента выявил положительную динамику
развития общей, тонкой и артикуляционной моторики у дошкольников
с дизартрией. Это свидетельствует об эффективности апробированной
на формирующем этапе эксперимента системы упражнений, направленных на преодоление моторных нарушений у дошкольников с
дизартрией и подтверждает правомерность выдвинутой гипотезы
исследования.
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СЕКЦИЯ 5.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ ЛИЧНОСТИ
В КОНЦЕПЦИИ С.П. БЕЗНОСОВА
Бахтина Наталья Николаевна
канд. психол. наук, доцент,
доц. кафедры социальных и гуманитарных наук,
Северо-Восточного государственного университета,
РФ, г. Магадан
Гарматина Дарья Андреевна
студент,
Северо-Восточного государственного университета,
РФ, г. Магадан
В настоящее время в современной психологии труда особое
место отводится изучению субъекта в профессиональной деятельности,
в данном контексте проводятся исследования профессионального самоопределения, профессиональной адаптации, формирования индивидуального стиля деятельности, профессионально-важных качеств личности,
образа мира и образа жизни субъекта, а также профессиональных
деформаций личности.
Изучением профессиональных деформаций занимаются многие
исследователи, предлагая авторские подходы к изучению данного
феномена, особый интерес представляет подход С.П. Безносова [1].
Критикуя ряд исследователей профессиональных деформаций
за то, что они изучают исключительно психофизиологические аспекты
данного феномена, например, деформации как проявления профессиональных заболеваний соматического характера, С.П. Безносов
предложил рассматривать психологическую составляющую влияния
профессии на личность профессионала, выражающуюся во взаимосвязи
между его субъектными и личностными параметрами.
Автор отмечал, что профессиональная деятельность активно
влияет на личность профессионала, и это влияние по сравнению
с непрофессиональными видами деятельности носит существенный

42

характер. Типы личности профессионала различаются в зависимости
от содержания профессиональной деятельности. Таким образом
субъектные качества профессионала, сформированные в соответствии
со спецификой определенного труда, воздействуют на личностные
свойства его целостной индивидуальности [2].
С.П. Безносов считал, что необходимо использовать комплексный
подход в исследовании феномена профессиональной деформации личности, на основании теорий описания деятельности, индивидуальности,
профессиональной этики и деонтологии.
Возникновение профессиональной деформации связано с противоречием в развитии субъектных свойств и личностных качеств человека
как компонентов единой структуры индивидуальности.
Субъект труда, по С.П. Безносову, является носителем особых
профессионально-деятельностных норм, которые выполняют регулирующую функцию в пространстве профессиональной деятельности.
Личность – носитель этических норм, регулирующих активность во
вне профессиональной деятельности. Нормы профессиональной этики
способствуют субъекту в случаях не определенности, играя роль
дополнительных оснований для конкретизации профессиональнодеятельностных норм.
Психологические аспекты профессиональной деформации, с точки
зрения С.П. Безносова, необходимо изучать рассматривая процессы
согласования, борьбы или конфликта между субъектом и личностью
как компонентами единой структуры индивидуальности. Возникновение
профессиональных деформаций связано с появлением ошибочных
действий, суть которых, в неадекватном переносе профессиональных
норм как регуляторов активности профессионала в сферу личностного
общения, поведения, быта, делового общения с представителями
других профессий и мировоззрения [2].
Прикладное психологическое исследование профессиональных
деформаций личности в различных отраслях труда необходимо проводить последовательно, анализируя специфическое содержание всех
компонентов структуры акта деятельности, которые соответствуют
особенностям данной профессии, и их влияния на личность работника [1].
С.П. Безносов применяя психологический подход рассматривал
«профессиональные деформации личности» на основе единой технологической процедуры конкретных исследований, пригодной для всех
типов профессий и специальностей. Предполагается, что осуществление
исследовательских проектов по данной схеме позволит сравнивать
результаты, полученные в разных отраслях профессиональной
деятельности.
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Работая в рамках деятельностного подхода, С.П. Безносов отмечал,
что любая деятельность всегда многоактна, процессуально она состоит
из некоторого числа отдельных актов. Акт любой деятельности, всегда
состоит из одних и тех же компонентов, и в этом смысле, например,
акт профессионального труда психолога и электрика идентичны,
что подводит к выводу о необходимости тщательного рассмотрения
специфического содержания каждого элемента структуры деятельности [1].
С.П. Безносов предлагал способ анализа мира профессий сквозь
призму структуры тех актов, которые характерны той или иной
специализации труда. Технология труда, любая по своей специфике,
состоит из следующих составных частей [2]:
1. Исходный материал, предмет труда, так называемое сырье.
Это материал будущих преобразований, находящийся в некотором
первоначальном состоянии;
2. С исходным материалом проводятся какие-либо операции, т. е.
процесс преобразования;
3. Конечный продукт – преобразованное «сырье», перешедшее
в некое иное состояние.
Любые манипуляции с материалом, предметом труда всегда
совершаются с помощью определенного средства, орудия, инструмента,
что также справедливо и мышления, которое может быть рассмотрено
как действие, деятельность — мыслительная деятельность, где средствами могут быть язык, понятия, термины, концепты. Средства могут
быть разными: внешними и внутренними (психотехническими),
механическими и электронными, материальными и «идеальными»
(знаковыми) и т. п.
Так как акты профессиональной деятельности исполняются
субъектом труда, С.П. Безносов предъявил ряд требований к самому
субъекту [2]:
 во-первых, обладание определенными способностями, т. е.
субъект должен овладевать некоторым средством и уметь рационально
его применять. Эти способности могут быть общими и частными,
сформированными или развивающимися т. д.;
 во-вторых, субъект должен иметь сознание (которое в свою
очередь, также может как ясным, так и затуманеным, широким и узким
и т. д.);
 в-третьих, в сознании субъекта должны находиться знания
о тех профессионально-деятельностных нормах, которые предписаны
управленцем. Необходимо знание этих норм, их понимание, правильное
применение и внутренне принятие, так как любое нарушение норм
деятельности приводит к нарушению и самой деятельности.
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Автором особо подчеркивалась универсальность приведенной
схемы, по его мнению, такова структура любого акта трудовой
деятельности во всех сферах разделенного социального труда.
Предлагается использовать эту схему для описания и понимания
специфики деятельности в различных профессиональных областях.
Таким образом, С.П. Безносов в своей концепции профессиональной деформации личности предложил отойти от изучения
психофизиологических аспектов данного феномена и применить психологический подход к его изучению. Была предложена схема, описывающая структуру профессиональной деятельности, универсальная,
как отмечает автор, для всех профессий.
В дальнейшем мы планируем провести исследование профессиональных деформаций личности разнотипных профессионалов с
использованием схемы, предложенной С.П. Безносовым.
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Аннотация. В данной статье описываются особенности саморегуляции и профессионального выгорания педагогов общеобразовательных
учреждений, личностные характеристики и особенности профессиональной деятельности, влияющие на профессиональное выгорание
учителей в общеобразовательной школе. В статье рассмотрена взаимосвязь саморегуляции деятельности и профессионального выгорания
учителей общеобразовательного учреждения, связь данных характеристик с возрастом и стажем учителей.
Abstract. This article describes the features of self-regulation activities
and professional burnout of teachers of educational institutions, personal
characteristics and features of professional activity that affect the professional
burnout of teachers. The article discusses the relationship of self-regulation
and professional burnout of teachers, the relationship of these characteristics
with age and experience of teachers.
Ключевые слова: профессиональное выгорание, саморегуляция
деятельности, педагоги, педагогический стаж.
Keywords: professional burnout, self-regulation activities, teachers,
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Введение
В последние годы все большее внимание ученых с разных уголков
света приковано к изменениям, происходящим с человеком в ходе
выполнения его профессиональной деятельности [4]. Синдром профессионального выгорания и факторы, увеличивающие шанс возникновения
профессионального выгорания, становятся темой множества научных
работ, которые проводят психологи во всем мире. Множество работ
посвящены характерным чертам профессионального выгорания тех
людей, чья работа имеет сильную связь с постоянным общением с
другими людьми, а также с трудностями психологического и физического
характера, с которыми эти люди сталкиваются во время выполнения
профессиональных обязанностей [11].
Множество исследований показывают, что синдром выгорания
обладает своими причинами, стадиями и последствиями. Кроме того,
это влечет за собой ряд профилактических и реабилитационных мер,
которые необходимо предпринять, чтобы обеспечить своевременную
помощь учителям [7]. Личные достижения учителей существенно различаются в зависимости от их пола, организации работы и успеваемости [2].
Согласно результатам многих исследований за последние годы, уровень
профессионального выгорания педагогов в общеобразовательных
школах на уровне среднего или выше него. Примечательно, что было
установлено, что пол и доход существенно не влияют на выраженность
выгорания [4].
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Впервые изучением вопросов профессионального выгорания
занялся Х. Фрейденбергер в 1974 году в своих трудах по исследованию
персонала больниц. Синдром выгорания такими учеными как К. Маслах,
С. Джексон и А. Пайнс. Разработанные этими учеными модели профессионального выгорания стали основой для последующих исследований
по данной тематике. Сама концепция явления много раз менялась.
В 1981 году К. Маслах и С. Джексон объявили об обнаружении ими того
факта, что выгорание является синдромом эмоционального истощения
и цинизма, часто проявляющимся у сотрудников, имеющих дело
с людьми, и приводящим к развитию отрицательного отношения
к тем людям, с которыми им приходится общаться по долгу службы [3].
По словам К. Маслаха, люди, которым необходимо работать в сфере
услуг и помощи, тратят много времени на взаимодействие с окружающими их людьми [3].
Согласно общепринятой классификации, существует три стадии
профессионального выгорания у людей педагогических профессий.
Первый этап начинается с приглушения эмоций, когда пропадают позитивные эмоции, и возникает состояние тревоги и неудовлетворенности.
Второй этап включает появление различных неловких ситуаций в
отношениях с учениками. На третьем этапе учителя теряют свои
жизненные ценности, их равнодушие ко всему становится опасным,
причем равнодушие распространяется даже на собственную жизнь [9].
Преподавание необходимо отнести к группе профессий из области
«человек-человек», которые характеризуются напряженным психоэмоциональным состоянием. Одной из причин данного состояния,
безусловно, является синдром выгорания.
В этом аспекте нами рассматривается саморегуляция, как фактор,
имеющий связь с профессиональным выгоранием педагогов в общеобразовательных учреждениях. Саморегуляция является характеристикой,
которая показывает способность индивида управлять своими поступками
и состоянием, как психологическим, так и физиологическим. К рассмотрению проблемы саморегуляции в психологии обращались в своих
трудах С.Л. Рубинштейн, К.А. Абульханова-Славская, А.В. Брушлинский
и многие другие выдающиеся деятели.
Цель: исследования взаимосвязи профессионального выгорания
учителей общеобразовательной школы с саморегуляцией деятельности
и зависимости данных показатетей от стажа и возраста.
Материал и методы. Для проведения исследования были
опрошены 289 учителей в возрасте от 23 до 55 лет – 87 мужчин и
202 женщины. Стаж работы опрошенных учителей варьировал от
4 месяцев до 37 лет. В исследовании участвовало 90 учителей начальных
классов и 199 учителей среднего звена.
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В качестве методов исследования были использованы следующие
методики:
1. Определение психического выгорания (А.А. Рукавишников) [7];
2. Стиль саморегуляции поведения (В.И. Моросанова) [6].
Статистический расчет данных был произведен с применением
коэффициента ранговой корреляции Спирмена.
Результаты и обсуждение.
Результаты исследования по методике «Определение психического выгорания» (А.А. Рукавишников) представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Результаты исследования по методике
«Определение психического выгорания» (А.А. Рукавишников)
Результаты

Хсреднее
Стандартное
отклонение
Коэффициент
вариации

ПсихоИндекс
Личностное Профессиональная
эмоциональное
психического
отдаление
мотивация
истощение
выгорания

26,32

24,05

23,99

74,37

10,57

13,02

9,97

19,09

0,4

0,54

0,42

0,26

Результаты исследования представлены также в диаграмме 1.

Рисунок 1. Результаты исследования по методике
«Определение психического выгорания» (А.А. Рукавишников)
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Далее было проведено исследование по методике «Стиль саморегуляции поведения» (В.И. Моросанова). Результаты представлены
ниже.
Таблица 2.
Результаты исследования по методике
«Стиль саморегуляции поведения» (В.И. Моросанова)
Общий
Оценка
Плани- Модели- ПрограмГиб- Самостоя- уровень
резульрование рование мирование
кость тельность саморегутатов
ляции

Хсреднее
Стандартное
отклонение
Коэффициент
вариации

Данные
диаграммы.

5,69

5,76

5,92

5,89

5,48

5,93

34,67

1,69

1,6

1,44

1,6

1,57

1,47

6,7

0,3

0,28

0,24

0,27

0,29

0,25

0,19

по

методике

также

были представлены

в виде

Рисунок 2. Результаты исследования по методике
«Стиль саморегуляции поведения» (В.И. Моросанова)
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Далее представим результаты ранговой корреляции с применением
корреляционного критерия Спирмена. По результатам статистического
исследования, была найдена прямая корреляционная связь между
возрастом и стажем педагогической деятельности и психоэмоциональным истощением, личностным отдалением, индексом выгорания
и уровнем саморегуляции (r >0,01) и обратная связь между возрастом
и педагогическим стажем и профессиональной мотивацией (r >0,01).
Между общим уровнем саморегуляции была выявлена прямая
статистически значимая связь с такими шкалами, как психоэмоциональное истощение, личностное отдаление и индекс психического
выгорания; отрицательная же связь была выявлена со шкалой
профессиональная мотивация (r >0,01).
Заключение
Из полученных по итогам проведенного исследования данным
можно сказать, что максимально высокие баллы по методике «Определение психического выгорания» (А.А. Рукавишников) были выявлены
по шкале профессиональная мотивация - уровень энтузиазма и рабочей
мотивации по отношению к выполняемой деятельности. Самый низкий
уровень показателей был выявлен по шкале психоэмоциональное
истощение - показатель исчерпания физических, эмоциональных и
энергетических ресурсов работника в сфере «человек-человек». В целом
по каждой методике подавляющее большинство респондентов получило
средние показатели. В общем по группе исследования можно сделать
вывод, что у педагогов уровень профессионального выгорания
выражен не столь значительно.
По итогам проведенного исследования по методике «Стиль
саморегуляции поведения» (В.И. Моросанова) можно отметить,
что наиболее высокие результаты были выявлены по шкале
Программирование. Высокие результаты по данной шкале показывают
сформировавшуюся у человека необходимость в продумывании
планов собственных действий и своего поведения для выполнения
поставленных целей, о продуманности разрабатываемых программ для
действий.
Самые низкие банные были получены респондентами по школе
Гибкость. Люди с низкими показателями по этой шкале в условиях
быстрой смены обстановки чувствуют себя «не в своей тарелке», у них
появляется неуверенность, они с трудом принимают перемены в своей
жизни, негативно относятся к изменениям обстановки.
В целом по группе нужно подчеркнуть высокие результаты по
саморегуляции. Респонденты отличаются самостоятельностью в
принятии решений, гибкостью в плане привыкания к изменившимся
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условиям и адекватно на перемены условий, они обладают в большей
степени осознанным процессом выдвижения и достижения целей. При
высокой мотивации для достижения поставленных целей подобные
люди могут создавать особый стиль саморегуляции, дающий
возможность смягчать влияние личностных особенностей и характера,
препятствующих получению желаемого результата.
Статистический анализ данных выявил, что чем больше возраст
испытуемых и больше педагогический стаж, то тем выше показатели
психоэмоционального истощения, личностного отдаления и психического выгорания в целом, а уровень профессиональной мотивации
с годами снижается.
То же самое можно утверждать про уровень саморегуляции – с
возрастом и увеличением педагогического стажа уровень саморегуляции растет.
Между двумя показателями – саморегуляцией и профессиональным
выгоранием так же существуют статистически значимые связи – чем
выше показатели саморегуляции, тем сильнее выражены показатели
профессионального выгорания педагогов.
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СЕКЦИЯ 6.
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

ВЛИЯНИЕ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК РАЗНОГО ПРИНЦИПА
ДЕЙСТВИЯ, УЛУЧШАЮЩИХ СТРУКТУРУ ТЕСТА
И КАЧЕСТВО ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Надеева Алина Алексеевна
аспирант кафедры ресторанного бизнеса
ФГБОУ ВО "РЭУ им. Г.В. Плеханова",
ведущий технолог ООО "Корона-Фуд",
РФ, г. Москва
Мясникова Елена Николаевна
канд. техн. наук, доц. кафедры ресторанного бизнеса
ФГБОУ ВО "РЭУ им. Г.В. Плеханова",
РФ, г. Москва
Аннотация. Данная статья посвящена обзору функциональных
ингредиентов, входящих в состав так называемых улучшителей
качества теста, которые позволяют стабилизировать реологические
свойства хлебобулочных изделий, образуют различные сложные композиции в зависимости от назначения и принципа действия, а также
качества поступающей на производство муки. Главная цель данной
статьи – раскрыть состав комплексных улучшителей и при производственной необходимости использовать данный материал в качестве
справочной информации.
Ключевые слова: хлебопекарная промышленность, улучшители
теста, комплексные улучшители теста, улучшители качества теста,
пищевые добавки, хлебобулочные изделия, реологические свойства
теста, мука.
Хлебопекарная промышленность выпускает большое количество
различных хлебных изделий: хлебобулочные, бараночные, пирожки,
пироги, пончики, изделия хлебобулочные сухарные и др.
Хлебобулочные изделия в зависимости от вида муки могут быть
ржаными, ржано-пшеничными, пшенично-ржаными и пшеничными.
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По рецептуре хлебобулочные изделия можно разделить на простые,
улучшенные и сдобные. Основным сырьем, используемым в приготовлении хлебобулочных изделий, является мука. Пшеничная хлебопекарная
мука вырабатывается 6 сортов: крупчатка, высший, первый, второй,
обойная и «Экстра» [1].
На сегодняшний момент в хлебопекарной промышленности
широко применяются улучшители и пищевые добавки различного
принципа действия, их использование определяется возможностью
применения однофазного ускоренного способа приготовления теста,
непостоянством качества муки, ростом ассортимента вырабатываемой
продукции без использования дополнительных мощностей, продлением
срока сохранения свежести изделий.
Согласно ГОСТ Р 51785-014 хлебопекарный улучшитель – это
пищевая добавка или смесь пищевых добавок, улучшающая свойства
теста и качество хлебобулочных изделий [2].
Несомненно, качество хлеба зависит от качества сырья,
входящего в состав хлебопекарных изделий: хлебопекарные свойства
муки, способы и режимы проведения этапов технологического
процесса приготовления хлеба, определение и корректная дозировка
применения специальных добавок, которые являются улучшителями
качества хлеба.
В последнее время на рынке встречается мука, которая
различается по своему хлебопекарному качеству - чаще с низкими
хлебопекарными свойствами, т. е. наличием в ней чужеродной флоры
и высокой обсемененностью бактериями дрожжами, плесенью. Такие
недостатки муки вызваны некоторыми факторами: климат, условия
произрастания, неправильные технологии, удобрения, вредители,
неквалифицированный персонал.
Вышеизложенные условия являются причиной возникновения
производственного брака на производстве. Поэтому главной задачей
для высококвалифицированных специалистов - технологов на
пищевых производствах и заводах является точное определение
хлебопекарных свойств партий муки таких как: силы, газообразующей
способности, цвета, способности к потемнению, автолитической
активностью (для ржаной муки) и при необходимости установление
корректирующих способов и температурных режимов проведения
технологических операций процесса производства, корректировка
рецептур: введение дополнительного количества муки высокого
качества, дрожжей, опары, применение правильного вида и принципа
действия специальных добавок химического и биохимического
происхождения – улучшителей качества хлеба.

54

При определении органолептических показателей испытываемую
муку специалисты сравнивают с установленными образцами или характеристиками, установленными в нормативных документах. Определение
цвета, запаха, вкуса, хруста муки осуществляют по ГОСТ 27558-87 [3].
На крупных предприятиях, специализирующихся на выпуске хлебобулочных изделий для технохимического контроля, существуют
специальные лаборатории, оснащенные современными приборами,
позволяющими за короткий промежуток времени определить физикохимические показатели качества муки, а также точно подобрать
необходимый хлебопекарный улучшитель, в случае его необходимости
для регулирования физических свойств полуфабрикатов и для
получения продукции лучшего качества [4].
Пищевые добавки – улучшители качества хлеба разделяются по
следующим свойствам: ускорение технологического процесса производства хлеба, регулирование реологическими свойствами теста,
усиление цвета, запаха и степени свежести хлеба, стабилизация
формы, объема, структуры и свойства мякиша хлеба.
В зависимости от назначения улучшители, применяемые в
хлебопечении, можно разделить на следующие группы: улучшители
окислительного и восстановительного действия, ферментные препараты,
поверхностно-активные вещества, модифицированные крахмалы, минеральные соли, соевая мука, сухая клейковина, органические кислоты,
антиоксиданты, ароматические и вкусовые добавки, консерванты.
Но самым эффективным направлением улучшения и стабилизации
качества хлебобулочных изделий является комплексные многокомпонентные улучшители многофункционального действия, подобранные
в зависимости от способа тестоприготовления; состава хлебобулочных
и мучных кондитерских изделий; хлебопекарных свойств муки и
сырья, применяемого на производстве; рецептур выпускаемых изделий
и других. В связи с этим в смесь комплексных улучшителей вводят
сразу несколько разнообразных ингредиентов, обеспечивающих
эффективное действие на структурообразующие компоненты теста
и влияющие на физико-химические процессы, происходящие во время
приготовления хлеба.
Состав комплексного улучшителя состоит и активной его части –
это 10-30 % (улучшители на основе ферментных препаратов или
ферментативно-активного солода, уучшители на основе ПАВ, смешанная
группа), остальной частью является отличные друг от друга наполнители
в зависимости от технологического значения, в том числе некоторые
виды муки, также в состав входят окислители, минеральные соли,
добавки против плесневения и заболевания картофельной болезнью,
крахмал, сахар.
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Использование таких комплексных добавок крайне экономично
и составляет от 0,1-1% к массе муки и объясняется высокой эффективностью и направленностью действия. Применяя такие пищевые
добавки необходимо строго соблюдать правила работы с ними, жесткий
учет их расхода, условия хранения и контроль вносимых дозировок
в соответствии с технологической инструкцией по их применению,
поскольку в состав некоторых из таких смесей входят компоненты,
имеющие допустимые суточные дозы потребления и применение в
больших дозах может негативно воздействовать на организм человека.
Улучшители окислительного действия обладают особенностью
поправлять реологические свойства теста с помощью упрочнения и
снижения атакуемых белковых веществ теста, инактивации протеиназы
(ферменты, расщепляющие пептидные связи между аминокислотами
в белках) и активаторов протеолиза (гидролиза белков). В результате
применения таких улучшителей и происходящих процессов повышается сила муки, газо- и формоудерживающая способности теста,
увеличивается объем теста и уменьшается расплываемость подовых
изделий.
Наиболее оптимальной и безукоризненной добавкой с точки
зрения физиологии и гигиены питания является аскорбиновая кислота
(витамин С). Сама по себе аскорбиновая кислота не может быть окислителем, но под действием фермента аскорбинатоксидазы образуется
ее дегидро форма – дегидроаскорбиновая кислота, которая является
окислителем и улучшает качества хлеба.
Улучшители восстановительного действия применяют для муки
пшеничной сортовой с излишне крепкой или короткорвущейся
клейковиной, которые несколько расслабляют клейковину. Качество
хлеба при этом улучшается: увеличивается объемный выход хлеба,
мякиш становится более растяжимым, эластичным и разрыхленным,
поверхность изделий не подрывается и не трескается. Использование
этих улучшителей целесообразно при производстве пресного, слоеного
дрожжевого и бездрожжевого теста, для мучных кондитерских изделий;
их внесение стабилизирует свойства тестовых полуфабрикатов, подвергаемых многократным прокаткам и отлежкам, сокращает процесс производства, снижает упругие свойства теста, улучшает органолептические
показатели готовых изделий.
В качестве эмульгаторов при приготовлении эмульсии жира в
воде и в качестве самостоятельных добавок, улучшающих свойства
теста, качество хлеба и сохраняющих свежесть готовых изделий
используют улучшители – ПАВ (поверхностно-активные вещества),
их особенность заключается в свойстве адсорбироваться на поверхности
раздела фаз и понижает поверхностное натяжение. ПАВ разнообразны
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по химическому составу, но принцип действия у них всех одинаков,
поскольку в молекуле имеются две группы противоположного характера:
полярная группа с гидрофильными свойствами и неполярная группа
с липофильными свойствами.
В зависимости от характера влияния на структурно-механические
свойства теста их можно разделить на 2 группы: укрепляющие
свойства клейковины - анионактивные и формирующие оптимальные
структурные свойства мякиша хлеба - амфолитные (амфотерные) и
неионогенные ПАВ, которые несколько ослабляют тесто и клейковину.
Амфолитные ПАВ являются моно- и диглицериды, а также
фосфоросодержащие липиды (лецитин) животного происхождения
содержится в яичном желтке, а растительного происхождения – в
подсолнечнике, хлопке, рапсе, кукурузе и сое. Применение лецитина
соевой муки и его производных при переработке муки с низкой эластичностью, с короткорвущейся клейковиной обеспечивает улучшение
реологических свойств теста и готовых изделий.
Поверхностно-активные вещества, укрепляющие структурномеханические свойства теста, проявляют свое улучшающее действие
при механической обработке теста, брожении, формовании тестовых
заготовок, при расстойке и в течение первого периода выпечки
тестовых полуфабрикатов. В результате их действия выпеченные
изделия обладают большим объемом, тонкой коркой и равномерной и
мелкопористой структурой мякиша, продляются сроки сохранения
свежести готовых изделий. Принцип тих действия следуюий: образуются
сложные комплексы ПАВ с крахмалом, в результате повышается
температура клейстеризации крахмала, уменьшается набухаемость
крахмальных зерен в процессе выпечки, замедляется процесс ретроградации крахмала (переход растворенных крахмальных полисахаридов
в нерастворимую форму) и соответственно замедляется перемещение
влаги из мякиша в корку.
Полифосфаты и смеси фосфатов выполняют свойства
эмульгаторов, разрыхлителей, стабилизаторов, они повышают
водопоглотительную способность муки и формоустойчивость готовых
продуктов, продлевает свежесть готовым изделиям, поскольку
задерживают процесс ретроградации крахмала; улучшают качество
пшеничной муки, смолотой с примесью проросшего зерна, особенно
эффективны в присутствии улучшителей окислительного действия и
амилолитических ферментов. При производственной необходимости
выпуска продукции из муки со слабой клейковиной в тесто вносят
одно- или двузамещенный фосфорнокислый аммоний либо сернокислый
аммоний ортофосфорной кислоты в комплексе с карбамидом.
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Модифицированные крахмалы – это крахмалы с измененными
свойствами в результате специальных обработок, их разделяют на
несколько групп: окисленные, набухающие, экструзионные. Использование модифицированных крахмалов улучшает реологические
свойства теста, цвет, структуру пористости и мякиша.
Окисленные крахмалы имеют невысокую степень окисления
и применяются как средство улучшения качества хлеба вводят в виде
водной суспензии или заварки. Используются при переработке муки
с повышенной автолитической активностью, приводит к получению
более эластичного и сухого мякиша хлеба.
Набухающие крахмалы получают с помощью влаготермической
обработки и представляют собой порошкообразный уже клейстеризованный крахмал. Их использование вызывает такой же эффект, что и
добавление заварки из части муки, но это гораздо удобнее и проще для
использования в хлебопекарном производстве.
Этерифицированные крахмалы (крахмалофосфаты) применяются
для стабилизации жировых эмульсий, вносимых в тесто.
Консерванты необходимы в хлебопекарном производстве для
предотвращения размножения бактерий, плесеней и дрожжей, к таким
консервантам относят: сорбиновую кислоту и ее соли, бензойную
кислоту и ее соли, хлорид натрия, этиловый спирт, уксусную,
пропионовую и муравьиную кислоты, дегидрокварцетин и другие.
Особенной популярностью на производстве мучных изделий
пользуется хорошо изученный консервант – сорбиновая кислота и ее
соли. Сорбиновая кислота полностью изучена, не имеет вредного
воздействия на организм, не токсична и не канцерогена, обладает
высокой антимикробной активностью, особенно по отношению к
дрожжевым грибам, она подавляет дегидрогеназную активность
(процесс дыхания) плесневых грибов и проявляет наибольшую
эффективность в кислой среде при рН равном 4, 5.
Лимонная, уксусная, молочная, виннокаменная органические
кислоты являются средством регулирования кислотности теста,
особенно ржаного. При производстве пшеничного хлеба использование
кислот практически не распространено, молочную и уксусную кислоты
положительно влияют на качество ржаного хлеба, их применяют в
дозировке до 3 % к массе муки. При переработке муки со слабой
клейковиной для улучшения реологических свойств теста используют
молочную кислоту в дозировке не более 0,1-0,3 % к массе муки, также
применяют уксусную кислоту до 0,1 % к массе муки. В комплексные
улучшители обязательно входят органические кислоты в качестве
основной подкисляющей добавки.
58

Минеральные соли стимулируют спиртовое брожение, являются
источником минерального питания, так как содержат в себе кальций,
магний, фосфор, натрий, марганец и другие минеральные вещества,
которые активизируют ферменты дрожжевых клеток и в дальнейшем
участвуют в обменных процессах организма человека, взаимодействуя
с белками и образуя с ними комплексы. В хлебопекарной промышленности минеральные соли выполняют функцию питательной среды
при активации прессованных дрожжей, производстве жидких дрожжей
и комплексных улучшителей.
Красители в хлебопекарном производстве необходимы для
придания изделиям оригинальных органолептических свойств, могут
быть натуральными растительного или животного происхождения,
синтетические органические и неорганические минеральные. Чаще в
хлебопекарной промышленности применяются натуральные красители
растительного происхождения: экстракт аннато, кармин, эфирное масло
паприки, бета-каротин, шафран, энокраситель. В применении энокрасителя необходимо учитывать реакцию среды, т. к. в подкисленной среде
он придает продукту красный оттенок, а в нейтральной и щелочной –
синий.
К популярным синтетическим красителям, применяемым при
производстве мучных изделий, относят индигокармин (синий) и
тартразин (желтый). Для подкрашивания изделий этими красителями
установлена допустимая дозировка – не более 30 мг/л или кг.
В качестве вкусовой и ароматической красящей добавки
используются специальные сорта хлеба, такие как: заварной сорт хлеба
из ржаной, ржано-пшеничной и пшеничной муки второго сорта,
применяются термически обработанные солодовые продукты - красный
и ячменный солод.
Сахарозаменители или подсластители особенно популярны в
связи с высоким спросом на продукты с пониженной энергетической
ценностью, а также с резким увеличением числа людей, страдающих
различными заболеваниями, в том числе сахарным диабетом. Наиболее
распространены: аспартам, ацесульфам К, сахарин, стевиазид, сукралоза,
цикламат, неогепиридин, глицирризин. Предельные суточные дозы
подсластителей, установленные комитетом экспертов продовольственной
сельскохозяйственной организации ООН всемирной организации
здравоохранения ФАО/ВОЗ.
Таким образом, комплексные улучшители – это ингредиенты,
содержащие в оптимальных соотношениях несколько добавок различной природы и принципа действия, они позволяют одновременно
воздействовать на основные компоненты муки и другого сырья,
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повысить эффективность каждого компонента улучшителя за счет их
совместного взаимодействия, снизить себестоимость и упростить
технологию производства хлебобулочной продукции.
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МАРКИРОВКА ВЫВОДИМЫХ НА ПЕЧАТЬ
ДОКУМЕНТОВ
Очилов Низомиддин Нажмиддин ўғли
главный специалист, Государственного центра тестирования
при Кабинете Министров Республики Узбекистан,
Республика Узбекистан, г. Ташкент
Аннотация. Средствами ОС семейства Linux осуществляется
маркировка при выводе защищаемой информации на бумажный
носитель. В начале и в конце проставляют штамп к информации.
Abstract. The OS of the Linux family implements marking when
displaying the protected information on paper. At the beginning and at the
end, they stamp the information.
Ключевые слова: баннер, наименование документа, учетный
номер принтера, количество распечатанных страниц, дата и время печати.
Keywords: banner, document name, printer number, number of printed
pages, date and time of printing.
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I. Введение
Маркировка реализуется средствами системы печати CUPS —
CUPS Banner File Format [1]. Для формата вывода используется
добавленный шаблон (баннер) banner. При печати документа cups
помимо самого документа отправляет на печать еще две или одну
страницу с заданными в шаблоне реквизитами (в зависимости от
настроек можно выбрать один или оба баннера: титульный и завершающий). Принято решение о печати только завершающего баннера,
который заполняется заданными реквизитами:
 ФИО сотрудника, заданные как дополнительное поле при
создании пользователя;
 наименование документа (имя файла);
 учетный номер принтера (компьютера);
 количество распечатанных страниц;
 дата и время печати.
Основной функцией модуля является маркировка выводимых на
печать документов баннером с соответствующими реквизитами, вставка
ФИО сотрудника, наименования документа (имя файла), учетного
номера принтера или компьютера, количества печатаемых страниц,
даты и времени печати в баннер.
Основная задача состоит в обеспечении конфиденциальности
информации, регистрации события печати в организационном порядке.
II. Основная часть
Существует несколько стандартных баннеров (шаблонов): none,
classified, confidential, secret, standart, topsecret, unclassified [1]. Эти
шаблоны состоят из заголовков, комментариев, ключевых слов и их
значений, а также они могут содержать тексты в формате UTF-8.
Шаблоны находятся в директории: /usr/share/cups/banners, в которую
можно добавить свои шаблоны и включить их через админ панель
CUPS в браузере (по адресу localhost:631).
Рассмотрим стандартные ключевые слова:
Footer — ключевое слово. Определяет нижний колонтитул
баннера, он находится всегда по центру в нижней части страницы и
может содержать только одно слово.
Например: Footer TOPSECRET
Header — ключевое слово. Определяет заголовок баннера, он
находится всегда по центру в верхней части страницы и может
содержать только одно слово.
Например: Header TOPSECRET или Header CLASSIFIED
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Image — ключевой образ. Определяет изображения, которые находятся над текстом сноски. Изображения располагаются на странице
слева направо. Изображения масштабируются по мере необходимости,
чтобы поместиться на странице с номинальным размером 1 "/ 25 см.
Например: Image /path/to/image/filename
Image relative/path/in/DocumentRoot/filename
Notice — ключевое слово. Определяет комментарий (примечание)
к данному заданию и находится под информацией о задании.
Show — ключевое слово. Содержит информацию о заданиях и
принимает следующие значения:
 imageable-area: область изображения текущего размера
страницы;
 job-billing: информация о задании;
 job-id: ID задания;
 job-name: название задания;
 job-originating-host-name: имя компьютера, на котором
распечатано задание;
 job-originating-user-name: имя пользователя, который напечатал
задание;
 job-uuid: UUID задания;
 options: дополнительный опции которые были предоставлены
с заданием;
 paper-name: формат размера используемый бумаги;
 paper-size: размер используемый бумаги;
 printer-driver-name: драйвер используемого принтера;
 printer-driver-version: версия драйвера используемого принтера;
 printer-info: описание используемого принтера;
 printer-location: расположение используемого принтера;
 printer-make-and-model: марка и модель драйвера используемого
принтера;
 printer-name: имя используемого принтера;
 time-at-creation: дата и время создания задания на сервере печати;
 time-at-processing: текущая дата и время;
Например, формат для шаблона «Topsecret» выглядит следующим
образом:
#CUPS-BANNER
Header Topsecret
Show job-id job-name job-originating-user-name time-at-creation
Notice All work and no play makes Johnny a dull boy.
Image /usr/share/doc/cups/images/cups-icon.png
Image /usr/share/doc/cups/images/smiley.jpg
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Footer Topsecret
Содержание баннера (uzowlbanner):
#CUPS-BANNER
Show job-originating-user-name job-name printer-name
time-at-creation job-id
где: job-originating-user-name: ФИО сотрудника, заданные как дополнительное поле при создании пользователя;
job-name: наименование документа (Имя файла);
printer-name: учетный номер принтера (компьютера);
num_page: количество распечатанных страниц;
time-at-creation: дата и время печати;
Для реализации вышеописанных параметров был модифицирован
файл bannerstop.c, который находится в исходниках CUPS. Было
определено, что среди стандартных ключевых слов нет значения,
которое может содержать ФИО пользователя, напечатавшего задание,
а также нет количества распечатанных страниц (оно есть, но появляется
в системе только после формирования ps файла, который отправляется
на печать).
Ниже представлен граф последовательности вызовов методов
данного модуля:

Рисунок 1. Процесс маркировки электронного документа
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Для определения ФИО пользователя, используется файл /etc/passwd.
Как было описано в разделе об идентификации, Данная информация
должна вводиться при регистрации учетной записи командой:
chfn username -f realname
Для получения этих данных в момент печати, в файл bannerstop.c
было добавлено следующее:
char buf[1024];
if (banner->show & SHOW_JOB_ORIGINATING_USER_NAME)
{
char *to = buf;
to = stpcpy(to, "grep ");
to = stpcpy(to, username);
to = stpcpy(to, " /etc/passwd | cut -d: -f5 | cut -d, -f1");
FILE *full_name = popen(buf, "r");
if (fgets(text, sizeof(text), full_name) != 0) {
if ((nchar = strchr(text,'\n')) != NULL)
*nchar = '\0';
printf("%.1f %.1f moveto", x, y);
y -= line_height;
psTextUTF8(fonts, fontsize, PS_BOLD, PS_RIGHT,
_cupsLangString(language, _("Ф.И.О сотрудника: ")));
psTextUTF8(fonts, fontsize, PS_NORMAL, PS_LEFT, text);
}
После чего была произведена перекомпиляция CUPS.
Баннер формируется системой печати в отдельном модуле, никак
не связанном с модулем pstops [2-3], который и может определить
количество страниц документа. Поэтому количество страниц не удалось
передать никак, кроме как следующим способом:
1. при обработке документа в фильтре pstops число страниц
выводится в файл /var/cups/pages;
2. при обработке баннера число страниц считывается с файла
/var/cups/pages.
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Рисунок 2. Процесс отправки на печать

Рисунок. 3. Схема работы маркировки документов
при выводе на печать
III. Заключение
Данный метод позволил осуществить вывод количества страниц
только на завершающем баннере, что и требовалось.
Изменением CUPS реализована необходимая маркировка
документов. Изменения были произведены не только в стандартном
описании баннера, но и в исходном коде путём добавления новых
параметров, выводимых на печать (данные о пользователе – его имя,
корректировка выводимой даты, вывод числа страниц).
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Большое значение в наклонно направленном бурении имеет
правильный выбор профиля скважины. Рациональный профиль позволяет
до минимума сократить работу отклоняющей компоновки на возможно
меньшей глубине, обеспечивает необходимое смещение забоя относительно устья и допустимую интенсивность искривления, свободное
прохождение по стволу компоновок бурильной и эксплуатационной
колонн, эксплуатацию скважины всеми современными методами и
оборудованием достаточно долго и безаварийно.
Следовательно, профиль наклонной скважины необходимо
выбрать таким, чтобы при минимальных затратах времени и средств
довести её до проектной глубины без изменений и аварий, обеспечив
надлежащее качество для длительной и безаварийной эксплуатации.
В настоящее время широко применяются и отвечают практически
всем геолого-техническим условиям и технологическим требованиям
бурения и эксплуатации профили направленных скважин следующих
типов:
1. Тангенциальный - тип профиля, состоящий из трёх участков:
вертикального, участка набора зенитного угла, участка стабилизации
зенитного угла, продолжающегося до проектной глубины скважины;
этот профиль обеспечивает максимальное отклонение ствола скважины
от вертикали при минимальном зенитном угле, поэтому его
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предпочитают применять в случае кустового бурения; данный
профиль либо не предусматривает промежуточной колонны в случае
скважин умеренной глубины, либо предусматривает внутри интервала
искривления или за ним в случае глубоких скважин;
2. S- зенитного угла, поэтому помимо общей пятиинтервальной
возможны четырёх- и трёхинтервальные его модификации; этот профиль
используют при необходимости установления промежуточных обсадных
колонн, глушения другой, фонтанирующей, скважины, бурении скважин
с одной платформы, например, в открытом море; данный профиль
предусматривает промежуточную колонну в интервале второго отклонения;
3. J-образный - тип профиля, состоящий из двух участков:
вертикального и участка малоинтенсивного набора зенитного угла по
большому радиусу; этот профиль используют для бурения на пласты,
расположенные под солевыми куполами, кустового бурения, а также
вскрытия глубоко залегающих объектов.
Тангенциальный и J-образный типы профилей выгодно отличаются
от S-образного тем, что не имеют перегибов; это улучшает проходимость
инструмента и геофизических приборов, уменьшает объём работы
отклоняющей компоновки, снижает силы сопротивления при движении
бурильных и обсадных колонн, облегчает условия эксплуатации
скважины.
Направленные скважины, бурящиеся по s-образному типу профиля,
имеют следующие технологические недостатки:
1. требуется увеличенный интервал бурения с отклонителем, что
ухудшает технико-экономические показатели;
2. интервал уменьшения зенитного угла реализуется за счёт
фрезерования стенки скважины боковой поверхностью долота, что
сокращает ресурс его работы;
3. при подъёме БК из скважины возникают большие нагрузки
на талевую систему;
4. значительные суммарные углы охвата и изменение знака
кривизны профиля приводят к появлению прижимающих усилий,
способствующих желобообразованию и изнашиванию обсадных колонн.
Расчёты показывают, что нагрузка при подъеме колонны бурильных
труб из скважины в случае их бурения по s-образному типу на 35 % выше,
чем при бурении по j-образному типу, и на 20 % выше, чем при бурении
по тангенциальному типу скважин.
Применение тангенциального и j-образного типов профилей направленных скважин в противовес s-образному позволяет на практике:
1. уменьшить суммарный угол охвата и связанные с ним нагрузки
на буровое оборудование;
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2. минимизировать длину участка начального искривления;
3. осуществить проходку скважин с большими отклонениями от
вертикали;
4. наиболее полно использовать вес бурильной колонны для
создания осевой нагрузки на долото.
К сожалению, тангенциальный и j-образный типы направленных
скважин требуют более сложной технологии для проходки ствола
по сравнению со скважинами s-образного типа.
Оценка качества крепления по методике, применяемой ОАО
«Татнефть» характеризует:
 соблюдение заданной траекторий ствола скважины; выполнение
запланированного объема геолого-геофизических исследований;
 соответствие пространственных параметров траектории ствола
(азимута, зенитного угла и круга допуска) проектным показателям.
(Таблица 1) [1].
Таблица 1.
Оценка качества профиля скважин ОАО Татнефть
Коэффициент
К1

Наименование параметра
1.1 Интенсивность искривления ствола скважины в интервале
выше зоны установки электропогружных и штанговых насосов

К2

1.2 Интенсивность искривления ствола скважины в зоне работы
насосного оборудования

К3

1.3 Интенсивность искривления ствола скважины ниже
интервала установки глубинного насосного оборудования

К4

1.4 Максимальный зенитный угол в зоне установки насосов

К5

1.5 Попадание в «круг допуска»

К6

1.6 Общая длина пространственной кривой ствола скважины

К7

1.7 Проводка скважины в проектном «коридоре» по азимуту

К8

1.8 Обеспечение выноса заданного объема керна

К9

1.9 Обеспечение первичной подготовленности ствола
скважины к проведению геофизических исследований

В Методике оценки качества крепления скважин ТИУ, филиал
в г. Сургуте обобщенный показатель качества профиля скважины
характеризует пригодность скважины к эксплуатации скважинного
оборудования и доступность для проведения специальных операций
в стволе скважины.
Обобщенный показатель качества профиля скважины оценивается
единичными безразмерными показателями оценки. (Таблица 2) [2]
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Таблица 2.
Оценка качества профиля скважин ТИУ, филиал в г. Сургуте
Условное
обозначение

Показатель качества
1.1. Показатель оценки интенсивности
искривления в интервале установки
скважинного оборудования

К1.1

1.2. Показатель оценки интенсивности
искривления в интервале установки
скважинного оборудования

К1.2

1.3. Показатель оценки зенитного угла
в интервале установки скважинного
оборудования

К1.3

1.4. Показатель оценки пространственного
положения ствола скважины в точке входа
в пласт

К1.4

1.5. Показатель оценки интенсивности
искривления в интервалах набора и падения
зенитного угла ниже интервала установки
скважинного оборудования

К1.5

1.6. Показатель оценки удлинения ствола
скважины

К1.6

Источник
информаций

Показатели
качества профиля
скважины
рассчитываются
по результатам
замера
окончательной
инклинометрии

В ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» в настоящее время отсутствует утвержденная методика оценки строительства скважины.
Обобщенный показатель качества профиля скважины характеризует
степень соответствия скважины требованиям к эксплуатации внутрискважинного оборудования и возможность проведения различных
операций в стволе скважины. (Таблица 3) [3]
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Таблица 3.
Оценка качества профиля скважин ТИУ, филиал в г. Сургуте
Наименование показателя качества

Условное
обозначение

1.1. Показатель оценки интенсивности
искривления в интервале транспортировки
скважинного оборудования

К1.1
С

1.2. Показатель оценки интенсивности
искривления в интервале установки
скважинного оборудования

К1.2
С

1.3. Показатель оценки зенитного угла
в интервале установки скважинного
оборудования

К1.3
С

1.4. Показатель оценки интенсивности
искривления ниже интервала установки
скважинного оборудования

К1.4
С

1.5. Показатель оценки пространственного
положения ствола скважины в точке входа
в пласт

К1.5
С

1.6. Показатель оценки удлинения ствола
скважины

К1.6
С

Источник
информации для
расчета показателя

Показатели качества
профиля скважины
1.5
К1.1
С - КС
рассчитываются по
окончательному
заключению
обработки данных
инклинометрии
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СЕКТОРЕ РОССИИ: СОВЕРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЯ,
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Елисеева Алина Игоревна
студент
Самарского государственного экономического университета,
РФ, г. Самара
Просветова Алина Александровна
канд. экон. наук, доцент
Самарского государственного экономического университета,
РФ, г. Самара
В современных условиях проблема обеспеченности банка собственными финансовыми ресурсами приобретает все более острый характер.
Депонированные средства на счетах клиентов определяют основу
формируемых банком пассивов, а значит, несовершенства депозитной
политики банка порождают невозможность эффективно размещать
ресурсы. Исследование в рамках данной темы актуально в связи с тем,
что коммерческие банки, и их эффективное функционирование являются
базисом для развития национальной экономики на современном этапе.
В связи с ростом предъявляемых требований, количество
кредитных организаций, а также их территориальных подразделений,
постепенно сокращается, тем не менее, это не сказывается отрицательно на объемах привлечения.
Вклады населения вышли на первое место среди источников
фондирования. В структуре пассивов банковского сектора произошло
замещение средств Банка России рыночными источниками (в первую
очередь, вкладами физических лиц). В результате принятых Банком
России мер продолжилась девалютизация основных балансовых статей.
Пассивы банковского сектора в иностранной валюте (в долларовом
эквиваленте) за 2018 г. сократились на 7,1 %, а их доля в совокупных
пассивах банковского сектора снизилась до 21,8 % (на 01.01.2018 г. –
26,5%). В 2018 г. доступ к зарубежным источникам фондирования для
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российских банков был по-прежнему затруднен. Данное обстоятельство
стимулировало банки к более интенсивному использованию внутренних
источников. На 01.01.2019 г. 30,5 % пассивов банков формировалось
за счет вкладов, а 29,2 % – за счет депозитов и средств организаций
(кроме кредитных организаций) на счетах (годом ранее 30,4 и 30,2 %
соответственно). Объем вкладов физических лиц за 2018 г. вырос
на 10,7 % (за 2017 г. – на 11,8%), до 26 трлн. руб.; при этом удельный
вес валютной составляющей за 2018 г. снизился с 23,7 до 20,6 %,
что обусловлено опережающим ростом рублевых вкладов (+14,2 %)
при снижении вкладов в валюте (в долларовом эквиваленте – на 0,4 %).
На рисунке 1 представлено распределение вкладов физических
лиц по группам кредитных организаций, исходя из доли на 1 января
2018-2019 гг.
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Рисунок 1. Распределение вкладов физических лиц по группам
кредитных организаций, исходя из доли на 1 января 2018-2019 гг. [2]
Устойчивый прирост вкладов по-прежнему наблюдается у государственных банков (+12,8»). В условиях снижения объемов привлечения
кредитов от материнских организаций объем вкладов населения
значительно нарастили банки, контролируемые нерезидентами (+21%).
На рисунке 2 представлено распределение вкладов физических
лиц по группам кредитных организаций, исходя из доли в пассивах
соответствующей группы банков на 1 января 2018-2019 гг.
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Рисунок 2. Распределение вкладов физических лиц по группам
кредитных организаций, исходя из доли в пассивах соответствующей
группы банков на 1 января 2018-2019 гг. [2]
Незначительную долю на рынке вкладов (менее 1%) занимают
небольшие частные банки с капиталом менее 1 млрд. руб.: их операции
не оказывали существенного влияния на динамику показателя.
Существенные изменения отмечаются в структуре срочности
вкладов. Несмотря на то, что долгосрочные (сроком свыше 1 года)
вклады составляют более половины общего объема вкладов, за 2018 г.
их удельный вес в условиях ожидаемого снижения ставок сократился
с 56,8 до 52%.
На рисунке 3 представлена структура вкладов в российском
банковском секторе по срочности.
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Рисунок 3. Структура вкладов в российском банковском секторе
по срочности, % [2]

73

Доля вкладов на срок от 6 месяцев до 1 года, напротив, сократилась
с 31,3 до 25,7 %. Процентные ставки по рублевым вкладам физических
лиц на срок свыше 1 года в отчетном периоде снижались: с 7,8 % годовых в январе до 6,4 % годовых в декабре 2017 г. Данные тенденции
связаны с совершенствованием правовых основ защиты интересов
владельцев депозитов. В 2018 г. сохранялась тенденция к более быстрому
росту вкладов в пределах страховой суммы (1,4 млн. руб.): их доля увеличилась с 60,8 % до 61,4 %. Наибольшее количество счетов по вкладам
было открыто на сумму до 100 тыс. руб. Это связано с постоянно
повышающимся уровень доверия к банкам со стороны вкладчиков [1].
Структура вкладов физических лиц по величине остатка в
российском банковском секторе представлена на рисунке 4.
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Рисунок 4. Структура вкладов физических лиц по величине
остатка в российском банковском секторе,
доля от общего объема вкладов, % [2]
В условиях оживления экономики и увеличения доходов организаций суммарный объем депозитов и средств организаций на счетах
за 2017 г. вырос на 4,8 % (в 2016 г. отмечалось снижение на 1,7 %).
На фоне устойчивого снижения ставок удельный вес краткосрочных депозитов (до 1 года, включая «до востребования») в общем
объеме депозитов юридических лиц за год вырос с 49,2 до 56,5 %.
Существует ряд проблем в формировании и управлении депозитами
коммерческих банков в Российской Федерации. К ним можно отнести
следующие:
 нестабильность банковской системы в Российской Федерации;
 частое изменение политики Центрального банка Российской
Федерации [4];
 нехватка долгосрочных и дешевых финансовых ресурсов и
преобладание краткосрочных ресурсов над долгосрочными в коммерческих банках;
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 низкая капитализация коммерческих банков в банковской
системе Российской Федерации;
 преобладание депозитов физических лиц в коммерческих банках
Российской Федерации [3].
К инструментам повышения эффективности управления депозитным портфелем относятся:
 Внедрение целевых вкладов, расширение линейки вкладов
с возможностью оказания дополнительных услуг.
 Введение вкладов с ограниченным сроком изъятия и с более
высоким процентом для защиты от досрочного востребования.
 Формирование депозитных услуг и продуктов для VIP-клиентов.
 Наращивание объемов депозитов корпоративных клиентов,
так как депозиты корпоративных клиентов обходятся банкам намного
дешевле по сравнению с вкладами физических лиц.
 Предоставление скидок на расчетно-кассовое обслуживание
и систему «Банк-клиент» юридическим лицам, имеющим вклад в банке,
в целях увеличения востребованности депозитов со стороны корпоративных клиентов.
 Определение оптимального объема и срока хранения средств.
 Развитие дистанционных банковских продуктов.
В целях нейтрализации негативного влияния ряда факторов,
таких как неопределенность результатов экономической деятельности
сторон, степень доверия между сторонами; ограниченность сроков
вкладов и т. п., необходимо осуществление комплекса мер, ориентированных на формирование тенденции увеличения срока вклада в рамках
конкретного банковского вклада.
Таким образом, фондирование банковского сектора было достаточно сбалансированным: основными статьями привлечения средств
оставались вклады физических лиц, а также депозиты и средства
организаций на счетах. Вклады населения вышли на первое место
среди источников фондирования. В структуре пассивов банковского
сектора произошло замещение средств Банка России рыночными
источниками.
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КОНТЕЙНЕРНЫЕ АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ СТАНЦИИ
КАК ОСНОВА ОПТИМИЗАЦИИ ЦЕПОЧКИ
ПОСТАВОК НЕФТЕПРОДУКТОВ
Карамсейли Андрей Анатольевич
генеральный директор
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Аннотация. Транспортировка нефтепродуктов имеет важное
значение для оптимизации бизнеса от места отправления до конечных
пунктов. В цепочке поставок нефтепродуктов существуют проблемы
для создания ценности для клиента, а также возможности для достижения этой цели. В статье представлено теоретическое обоснование
возможностей использования контейнерных автозаправочных станций
как основы оптимизации цепочки поставок, что также подтверждают
представленные практические расчеты окупаемости затрат на покупку
модуля. Исследование подтверждает ключевые выводы по анализу
цепочки создания стоимости, особенно вопросы, связанные со стратегической деятельностью по созданию цепочки создания стоимости,
и их важность для предоставления конкурентных преимуществ в
контексте нефтяной промышленности. Кроме того, исследование
отражает проблемы, с которыми сталкиваются компании, которые
полностью интегрированы в розничную сеть цепочки поставок.
Ключевые слова: нефтепродукты, топливо, срок окупаемости,
конкурентные преимущества, несанкционированный доступ к топливу.
Логистика, согласно традиционному представлению управлению
цепочками поставок, является частью управления цепочками поставок
и охватывает все виды деятельности, связанные с потоком и преобразованием товаров от стадии сырья (добыча) до конечного потребителя,
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а также связанные информационные потоки. При этом транспортные
расходы могут составлять до 50 % от общих затрат на логистику
продукта. В условиях растущей конкуренции в мире эффективное управление транспортными операциями становится одним из основных
факторов выживания нефтяных компаний и сохранения конкурентных
преимуществ [1, c. 69-70].
Нефтяная отрасль представляет собой вертикально интегрированную деятельность, охватывающую очень широкий спектр видов деятельности, от разведки нефти и газа до переработки и распределения.
Крупные нефтяные компании обычно устанавливают свои нефтеперерабатывающие заводы рядом со складами, где они становятся
распределительным центром для клиентов. Решение о создании таких
центров, в основном, зависит от местоположения клиентов. Стратегия
размещения объекта обычно прогнозируется отделами продаж и маркетинга. Затем компания изучит свои возможности и возможности для
удовлетворения требований. Конечными целями являются минимизация
расстояния транспортировки и стоимости транспортировки [2, c. 12-16].
Кроме того, из-за глобального характера нефтяного бизнеса
транспортировка нефти и ее продуктов представляет собой огромную
проблему. Большие расстояния между сторонами вдоль цепочки поставок
нефти в сочетании с различными видами транспорта увеличивают
транспортные и складские расходы. Эти транспортные проблемы
требуют, чтобы предприятия в цепочке поставок разрабатывали
инновационные способы удовлетворения самых высоких уровней
обслуживания и при этом оставались экономически эффективными.
Правильное решение представляет собой широкий круг организаций /
субъектов, составляющих цепочку поставок, и рассматривает ее как
единое целое, а не отдельные звенья, чтобы обеспечить эффективные
операции во всем бизнесе [3, c. 11-12]. Таким образом, цепочка поставок
продукции нефтяной промышленности чрезвычайно сложна по сравнению с другими отраслями.
Это намного больше, чем закупки и логистика, совершенно
новый способ доставки конечного продукта конечным потребителем \
пользователем. Он состоит из двух основных сегментов: цепочки
поставок вверх и вниз. Цепочка поставок вверх включает приобретение
нефтепродуктов. Нисходящая цепочка поставок включает в себя
прогнозирование спроса, производство и управление логистикой
доставки производных сырой нефти клиентам. Именно в этих двух
сегментах цепочки поставок существуют проблемы создания ценности
для клиента, а также достижения этой цели. Исследование показало,
что существуют определили многочисленные проблемы, с которыми
сталкиваются потребители нефтепродуктов. К ним относятся проблемы
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логистики, комплексное управление процессами, информационные
системы и обмен информацией, организационная перестройка и
культурная переориентация [4, 5]. Повышение эффективности цепочки
поставок нефтепродуктов помогает в решении этих проблем. Учитывая,
что как проблемы, так и возможности лежат во всей цепочке поставок
нефти, следовательно, из этого следует, что улучшение процессов
цепочки поставок имеет потенциал для предоставления конкурентного
преимущества за счет создания ценности для потребителя.
Управление цепочками поставок является одной из бизнес-моделей,
к которой многие отрасли обращаются как к стратегическому ответу
на острую конкуренцию, чтобы помочь трансформировать свои операции
к постоянно меняющимся потребностям клиентов. Управление цепочкой
поставок включает в себя поток деятельности организации, нефтепродуктов, необходимых для производственного процесса и доставки
продукта конечному потребителю. Управление цепочкой поставок
нефтепродуктов можно определить как; интегративный подход к управлению общим потоком канала распределения от поставщика к конечному
пользователю. Компании не могут позволить себе игнорировать то,
что делают другие части цепочки, поскольку действия какой-либо
одной фирмы в цепочке поставок будут влиять на прибыльность других.
Следовательно, фирмы теперь стремятся конкурировать как часть
цепочки поставок с другими цепочками поставок, а не как один бизнес
с другими фирмами.
Концепция цепочки создания стоимости была разработана
Портером (1985) как концепция для описания последовательности этапов
деятельности по добавлению стоимости для потока продукции внутри
фирмы, а именно; входящая логистика, операции, исходящая логистика,
продажи и маркетинг и сервис. Понимание структуры затрат по каждому
виду деятельности позволяет предприятию понять всю структуру
затрат организации, что, в свою очередь, позволяет ей сформулировать
конкурентную стратегию. Цепочка создания стоимости может быть
определена как связанный набор мероприятий по созданию стоимости.
Целью цепочки создания стоимости является как внутренняя, так и
внешняя по отношению к компании, поэтому она фокусируется на всей
общей деятельности по созданию стоимости, частью которой является
компания, от базового сырья до конечного потребителя [6, c. 15-18].
Концепция производственно-сбытовой цепочки отличается от
традиционной системы управленческого учета, которая в значительной
степени является внутренней для компании и ориентирована на добавленную стоимость из-за своей направленности, которая начинается
с покупок и заканчивается предоставлению товаров потребителю.
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Стратегическое понимание, полученное в результате анализа цепочки
создания стоимости, однако, значительно отличается от анализа, предложенного в результате анализа добавленной стоимости, и превосходит
его. Анализ цепочки создания стоимости описывает действия, которые
выполняет организация, и связывает их с конкурентным преимуществом
организации. Портер отметил, что для того, чтобы любой бизнес
конкурировал и выживал в современной высококонкурентной среде,
компания должна достичь и поддерживать устойчивое конкурентное
преимущество. Это можно сделать, следуя любой из трех стратегий;
низкая стоимость, дифференциация или направленность.
Концепция цепочки создания стоимости направлена на то, чтобы
обеспечить разделение всей цепочки поставок на деятельность по
созданию стоимости и деятельность, не связанную с созданием стоимости. Это позволяет организации сосредоточиться на деятельности
по созданию стоимости и свести к минимуму или исключить
деятельность, не создающую ценности. По нашему мнению, одним из
направлений оптимизации цепочки поставок является использование
в производственной деятельности контейнерных автозаправочных
станций (далее – КАЗС). Причем наиболее подходит к данному
мероприятию уникальный комплекс, производимый компаний
МАКСВЕЛЛ ГРУПП, который помогает снижать затраты на
обслуживание АЗС операторами, а посредством индивидуальной
комплектации КАЗС позволяет обеспечить 100% контроль топлива на
следующих ситуациях:
1. При поступлении нефтепродуктов в КАЗС, контролируется
слив из бензовозов на этапе приемки / сдачи нефтепродуктов.
2. При хранении нефтепродуктов в КАЗС, обеспечивая их
сохранность и предотвращая несанкционированный доступ к топливу.
3. При отпуске топлива из КАЗС в топливные баки автомобилей,
также предотвращая несанкционированный отпуск.
Предлагаемые возможности КАЗС, производимых компаний
МАКСВЕЛЛ ГРУПП, позволяют не только контролировать расход
нефтепродуктов и уменьшать время на заправку транспортных средств,
но также повысить рентабельность компаний, качество используемого
топлива, сократить возможные риски поломок и аварий, которые
случаются из-за его низкого качества.
Особенность характеристик контейнерных АЗС компании ООО
«МАКСВЕЛЛ ГРУПП» обеспечивает очень низкий период окупаемости
как покупки модулей, так и их аренды, что тоже возможно. На рисунке 1
представлены данные по расчету окупаемости и экономии на разнице
в цене нефтепродуктов при условии использования контейнерных АЗС
компании Максвелл Групп.
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Рисунок 1. Расчет окупаемости и экономии на разнице в цене
нефтепродуктов при условии использования контейнерных АЗС
Как мы видим, окупаемость КАЗС зависит от количества обслуживаемых автомобилей, так, при средней стоимости одного модуля
2 млн. рублей и расходах на сервисное обслуживание в 360 тысяч рублей
в год, обслуживании 100 автомобилей КАЗС начнет приносить прибыль
через 1,5 месяца.
Таким образом, можно утверждать, что эффективность использования контейнерных АЗС весьма высока, при этом она зависит от
двух составляющих:
 экономии на разнице в цене нефтепродуктов;
 экономии за счет предотвращения несанкционированного
расхода нефтепродуктов.
Суммарная экономия представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Суммарная экономия использования контейнерных АЗС
Данные расчета эффективности использования КАЗС, произведенных компании Максвелл Групп, показывают высокие возможности
для компании в процессе оптимизации цепочек поставки стоимости
нефтепродуктов. Кроме того, вместе с экономическим эффектом,
который можно получить при условии использования контейнерных
АЗС, большой вклад в экономику государства обеспечивается за счет
ежегодного роста продаж производимого оборудования, повышения
качества и уровня логистического обслуживания.
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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Миневич Маргарита Игоревна
студент магистр
Тюменского государственного университета,
РФ, г. Тюмень
Возможность перехода учреждения в статус автономного появилась
с июня 2007 года. Возникла она в связи с проведением реформы
бюджетного процесса, в рамках которой был издан Федеральный закон
от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», который
утвердил собой создание новой организационно-правовой формы учреждений. Это повлекло за собой изменения в Бюджетном, Налоговом
и Гражданском кодексах, также поправки были внесены во многие
другие законодательные акты.
Согласно Федеральному закону от 03.11.2006 N 174-ФЗ (ред. от
03.07.2016) "Об автономных учреждениях", автономное учреждение это некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией,
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субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием
для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий
органов государственной власти, полномочий органов местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры,
средств массовой информации, социальной защиты, занятости населения,
физической культуры и спорта, а также в иных сферах в случаях,
установленных федеральными законами (в том числе при проведении
мероприятий по работе с детьми и молодежью в указанных сферах)
[2, с. 1].
В настоящее время законодательство предполагает два варианта
создания автономных учреждений: либо путем учреждения, либо
путем преобразования из государственного (муниципального) унитарного
предприятия/государственного учреждения. Создание автономного
учреждения происходит на основании решения соответствующего органа
управления, в подчинении которого находится данное автономное учреждение. В этом случае решение о создании автономных учреждений
федерального подчинения принимает Правительство РФ, а решение
по созданию автономного учреждения, находящегося в подчинении
субъекта РФ или муниципального образования, принимает соответствующий субъект РФ/муниципальное образование. Если в автономное
учреждение преобразовывается государственное или муниципальное
учреждение, то решение должно быть принято именно тем органом,
в подчинении которого данные учреждения находятся.
Финансирование автономного учреждения - это процесс формирования денежных средств автономного учреждения для обеспечения
баланса интересов текущей деятельности, или так называемое простое
воспроизводство и развития материально-технической базы – расширенное воспроизводство.
Финансирование автономных учреждений также имеет отличия
от бюджетных учреждений. Исходя из норм федеральных законов,
Гражданского и Бюджетного кодексов РФ, все источники финансирования автономного учреждения (все его доходы) условно можно
разделить на две группы: к первой группе принадлежат те средства,
которые связаны с собственником автономного учреждения, то есть
с государственным или муниципальным имуществом; ко второй группе
относятся все остальные средства, которые автономное учреждение
может получить самостоятельно, не нарушая норм законодательства.
Источниками финансирования автономного учреждения являются:
 соответствующий бюджет или бюджет государственного внебюджетного фонда;
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 иные не запрещенные федеральными законами источники;
 самостоятельная хозяйственная деятельность [5, с. 89].
Исходя из своего статуса государственного или муниципального
учреждения, закрепленного в п. 2 ст. 120 ГК РФ в редакции Закона
№ 175-ФЗ автономное учреждение вправе рассчитывать на финансовое
обеспечение его основной деятельности со стороны учредителя, а также
получать доход от использования закрепленного за ним имущества [3, с. 2].
Учредитель автономного учреждения финансирует:

выполнение государственного задания по нормативу, в том числе:
 расходы на содержание недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, закрепленных за автономными
учреждениями учредителем или приобретенных ими за счет средств,
выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества;
 расходы по уплате налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается недвижимое и особо ценное
имущество, закрепленное (приобретенное) за автономным учреждением, в том числе земельные участки;
 расходы на развитие автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке;
 расходы на приобретение особо ценного движимого имущества
и иного движимого имущества;

средства обязательного медицинского страхования, в том числе:
 целевые субсидии.
Учредитель выделяет финансирование автономному учреждению
в виде субвенций и субсидий. В случае сдачи в аренду с согласия
учредителя недвижимого имущества или особо ценного движимого
имущества, закрепленных за автономным учреждением учредителем
или приобретенных автономным учреждением за счет средств,
выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества,
финансовое обеспечение содержания такого имущества учредителем
не осуществляется [4, с. 18].
К иным не запрещенным федеральным законодательством источникам финансирования в сфере здравоохранения относятся средства
обязательного медицинского страхования. Это является яркой
отличительной чертой всех автономных учреждений здравоохранения.
Данный источник финансирования тесно связан с понятием «программа
государственных гарантий».
Программа государственных гарантий обеспечения граждан РФ
бесплатной медицинской помощью определяет виды медицинской
помощи, предоставляемой населению бесплатно. Финансирование
Программы осуществляется за счет средств бюджетов всех уровней,
средств обязательного медицинского страхования и других поступлений.
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Таким образом, при финансировании медицинских услуг за счет
средств обязательного медицинского страхования тариф на оплату
медицинской помощи в рамках Федерального закона N 326-ФЗ включает
в себя:
1) расходы на заработную плату, начисления на оплату труда,
прочие выплаты,
2) приобретение лекарственных средств, расходных материалов,
продуктов питания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария,
реактивов и химикатов, прочих материальных запасов,
3) расходы на оплату стоимости лабораторных и инструментальных
исследований, проводимых в других учреждениях (при отсутствии
в медицинской организации лаборатории и диагностического оборудования),
4) расходы на организацию питания (при отсутствии организованного питания в медицинской организации),
5) расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества,
6) расходы на арендную плату за пользование имуществом,
оплату программного обеспечения и прочих услуг,
7) социальное обеспечение работников медицинских организаций,
установленное законодательством Российской Федерации,
8) прочие расходы,
9) расходы на приобретение оборудования стоимостью до ста
тысяч рублей за единицу [7, с. 37].
В сфере обязательного медицинского страхования медицинские
организации используют полученные финансовые средства за оказанную медицинскую помощь на статьи затрат, включенные в структуру
тарифа и установленные территориальной программой обязательного
медицинского страхования.
Тарифы на оплату медицинской помощи устанавливаются
тарифным соглашением между органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, уполномоченным высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации,
территориальным фондом, страховыми медицинскими организациями,
медицинскими профессиональными некоммерческими организациями,
созданными в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г.
N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации", и профессиональными союзами медицинских работников
или их объединениями (ассоциациями), включенными в состав комиссии,
создаваемой в субъекте Российской Федерации [7, с. 35].
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Еще одним источником финансового обеспечения автономных
учреждений здравоохранения является средства от приносящей доход
деятельности. Учреждения здравоохранения являются некоммерческими
организациями, а некоммерческие организации, за исключением казенных и частных учреждений, в соответствии со ст. 50 Гражданского
кодекса РФ, могут оказывать платные услуги, если это предусмотрено
их учредительными документами, лишь постольку, поскольку это
служит достижению целей, ради которых они созданы, и если это
соответствует таким целям. Граждане имеют право на получение
платных медицинских услуг, предоставляемых по их желанию при
оказании медицинской помощи, и платных немедицинских услуг
(бытовых, сервисных, транспортных и иных услуг), предоставляемых
дополнительно при оказании медицинской помощи [1].
Источниками формирования средств от приносящей доход
деятельности в учреждениях здравоохранения являются:
 доходы от оказания платных медицинских услуг;
 доходы от оказания услуг по договорам добровольного медицинского страхования;
 доходы от оказания иных услуг (сервиса, бытовые, прочие)
по договорам с физическими и юридическими лицами;
 добровольные пожертвования юридических и физических лиц;
 средства, поступающие от арендаторов в качестве возмещения
произведенных коммунальных расходов;
 иные источники, разрешенные законодательством.
Также следует уделить внимание такому источнику финансирования автономных учреждений как доходы от целевого капитала.
Целевой капитал - это часть имущества некоммерческой организации, которая сформирована за счет пожертвований, внесенных жертвователем (жертвователями) в виде денежных средств, а затем переданная
в доверительное управление управляющей компании для получения
дохода, который должен быть использован для финансирования
уставной деятельности данной некоммерческой организации или иных
некоммерческих организаций. Такое определение целевому капиталу
дано в ст. 2 Закона № 275-ФЗ [6].
Формировать целевой капитал и использовать доход от него можно
только в целях использования в социальной сфере: образование, наука,
здравоохранение, культура, физическая культура и спорт (за исключением профессионального спорта), искусство, архивное дело, социальная
помощь (поддержка). Доход от целевого капитала - это доход от
доверительного управления имуществом, составляющим целевой
капитал, а также часть имущества, составляющего целевой капитал,
которые передаются получателям дохода от целевого капитала [6, с. 3].
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Следует отметить, что формирование целевого капитала и владение
им предусматривают некоторые ограничения, и не все некоммерческие
организации, а только те из них, которые созданы в необходимой
организационно-правовой форме, например, фонд, автономная некоммерческая организация, общественная организация, общественный фонд
или религиозная организация. Автономные учреждения здравоохранения,
как и бюджетные учреждения, не входят в число собственников
целевого капитала, но получателями дохода от него они могут стать,
для этого авторы статьи предлагают, чтобы: «жертвователь заключил
договор о пожертвовании со специализированной организацией о
передаче ей денежных средств в собственность для формирования
целевого капитала, но при этом получателем дохода необходимо будет
указать необходимое автономное учреждение. Жертвователь может также
оставить завещание, в котором наследником определит специализированную организацию, а получателем – автономное учреждение.
Жертвователями могут быть как физические, так и юридические лица»
[8, с. 4].
Таким образом, автономные учреждения здравоохранения обладают
широким списком возможных и законодательно разрешенных источников дохода, что является несомненным преимуществом перед другими
организационно-правовыми формами медицинских организаций.
Конечно, данная организационно-правовая форма имеет некоторые
риски, такие как сокращение государственного финансирования,
неисполнение государственного задания и тому подобные. Но также,
автономные учреждения обладают большей свободой в распоряжении
своим имуществом и финансами, что может принести учреждению
увеличение экономических выгод.
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Количество организаций и предприятий, относящихся к малому
и среднему предпринимательству, в странах с развитой экономикой
достигает от 80 до 99 % от общего числа хозяйствующих субъектов.
В предпринимательстве сосредотачиваются две трети трудоспособного и экономически активного населения, а также на данный
сектор экономики приходится свыше половины ВВП. Вследствие
этого в этих странах особое место занимает политика активного
и последовательного развития и поддержания малого бизнеса. Однако
в Российской Федерации на сегодняшний день современные возможности предпринимательства реализуются не на должном уровне.
Россия значительно отстает от экономически развитых государств
по уровню насыщенности предприятиями малого бизнеса: например,
на одну тысячу населения в стране приходится 10 хозяйствующих
субъектов, в то время, как в государствах Европы такая цифра
колеблется в пределах 30-35. Другим доказательством служит место
отечественного предпринимательства в общественном производстве,
где на его долю приходится 10-11 % от ВВП, а в развитых странах –
50-60 %. Следовательно, проблема государственного регулирования
малого и среднего предпринимательства в нашей стране имеет
достаточно актуальное значение [2].
Сейчас малому и среднему предпринимательству России характерно
множество серьезных проблем. К числу основных трудностей следует
отнести: слабый уровень развития инфраструктуры в регионах,
наличие административных барьеров, высокая степень коррумпированности, нехватка источников финансового кредитования, острая конкуренция на рынке и высокое налоговое бремя [3]. Поэтому в их ликвидации
требуется помощь со стороны органов государственной власти,
заключающаяся в следующих мероприятиях:
 усовершенствовании законодательства;
 обеспечении финансовой поддержки предпринимательству;
 повышении эффективности региональных программ развития
малого бизнеса;
 снижении уровня коррупционных связей;
 устранении административных барьеров.
В сложившихся условиях, в первую очередь, важно разработать и
реализовать грамотную и эффективную стратегию по развитию малого
и среднего предпринимательства России на долгосрочный период,
в рамках которой определить соответствующие прогнозы и программы.
Благодаря такой стратегии удастся устранить существующие трудности
данной сферы экономики и повлиять на создание новой социальноэкономической системы страны.
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Не меньшее значение имеет благоприятная правовая среда,
отсутствие которой способствует возникновению дополнительных
трудностей для развития и существования малого бизнеса. Огромный
объем сложностей, который на себе испытывает большая часть
предприятий, приходится на регистрацию, лицензирование, процедуры
банкротства и прекращения существования хозяйствующих субъектов.
Также множество затрат идет на преодоление административных
барьеров. Исходя из оценки экспертов, расходы на эти барьеры составляют до 10 % от всего объема выручки предприятий [1].
Низкая степень развития системы страхования рисков и гарантий
по финансированию и кредитованию предприятий малого бизнеса
негативно сказываются на общем развитии предпринимательства.
В нашей стране кредиты выдают исключительно под залог или
поручительство, что очень сложно обеспечить малым предприятиям.
Из-за подобной ситуации малому предпринимательству тяжело составить
конкуренцию уже устоявшимся на рынке субъектам. Следовательно,
это вынуждает представителей малого бизнеса уходить с рынка или
переходить в теневую экономику.
На сегодняшний день в нашей стране имеется множество возможностей по созданию новых проектов, заключающихся во внедрении
различных инновационных технологий. Практика показывает, что
достигнуть сравнительно высоких показателей развития малого
бизнеса удалось добиться тем субъектам РФ, которые утвердили и
реализовывают региональные программы, направленные на создание
благоприятной среды для соответствующей сферы экономики. Такие
программы также решают проблемы занятости населения, насыщения
рынка потребительскими товарами и услугами, повышения конкурентоспособности местной продукции, развития имеющегося потенциала и др.
В начале 2018 г. был составлен рейтинг лучших регионов страны,
проводящих грамотную политику в отношении малого бизнеса. Рейтинг
основывался на следующих критериях: обеспеченность населения,
состояние инфраструктуры, социально-демографические показатели,
деловой климат, экономическое положение региона и комфортные
условия бизнес-деятельности. В то же время, в расчет не брались
Московская область, г. Москва, Ленинградская область и г. СанктПетербург по причине их уникального политико-экономического
положения. Рейтинг выглядит следующим образом:
1. Республика Татарстан;
2. Самарская область;
3. Республика Башкортостан;
4. Пермский край;
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5. Новосибирская область;
6. Красноярский край;
7. Тюменская область;
8. Иркутская область;
9. Томская область;
10.Калужская область [4].
Однако, не смотря на это, во множестве регионов РФ уровень
развития и поддержки малого и среднего предпринимательства оставляет
желать лучшего. Следовательно, необходимо предложить меры по улучшению состояния малого бизнеса в России:
а) пересмотр имеющегося законодательства, разработка и
внедрение новых норм по обеспечению правовой защиты интересов
предпринимательства;
б) использование более «гуманной» налоговой политики в отношении предприятий малого бизнеса, что позволит закрепиться на рынке;
в) создание благоприятных условий в получении кредитов;
г) развитие хозяйствующих субъектов, занятых в малом и среднем
предпринимательстве, с целью формирования конкурентной среды в
экономической пространстве РФ;
д) снижение уровня вмешательства и бюрократического контроля
за деятельностью предпринимательства;
е) формирование условий для добросовестной и свободной
конкуренции на рынке, а также обеспечение контроля за соблюдением
правил конкуренции [2].
Таким образом, значение малого бизнеса очень высоко в улучшении социально-экономической стороны Российской Федерации.
Поэтому необходимо уделить особое внимание данному сектору
экономики, чтобы он стал одним из приоритетных направлений в
проведении государственной политики. Благодаря должной помощи
государства предприятия малого и среднего предпринимательства
смогут обеспечить снижение социально-экономическое напряжение в
обществе, будут способствовать насыщению рынков различными
товарами и услугами, созданию дополнительных рабочих мест,
сокращая уровень безработицы в стране, что особенно важно после
проведения новой пенсионной реформы, развитию конкуренции на
рынке и стабилизации цен на разного рода продукцию.
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Аннотация. В статье представлена краткая характеристика,
выполнены анализ и оценка современного состояния от несчасных
случаев для детей В Монголии, выявлены проблемы и перспективы
развития от несчасных случаев для детей.
Ключевые слова: страхование, страхование от несчастных
случаев для детей, страховая премия.
Отечественная страховая отрасль, являясь важной частью
финансовой индустрии страны, развивается неотрывно как от
национального, так и глобального контекста. Международный
финансовый, а значит, и страховой рынок испытывает на себе в
настоящее время воздействие разнонаправленных тенденций. За
последние 100 лет во всем мире страховая отрасль значительно
выросла, и страхование стало неотъемлемой частью финансовых
продуктов. Компании в списке крупнейших мировых компаний
по-прежнему гарантируют быстрый рост страховых компаний [1].
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В результате принятия закона о страховании ответственности
водителей в Монголии интерес страховщиков к улучшению знаний и
информации возрастает.
Текущее состояние страхового рынка Монголии
С появлением правовой, экономической и финансовой среды
страховые компании создаются одновременно с быстрым развитием страхового рынка. Доля рынка финансовой системы нашей страны составляет
0,7 процента, 1,1 процента - рынок страхования, а 98,2 процента банковский рынок.
По состоянию на 4 квартал 2018 года 15 разрешений общего
страхования, 1 долгосрочное страхование, 2 страховых перестрахования,
49 страховых посредников и 27 оценщиков страховых убытков действуют
с разрешения Комиссии по финансовому регулированию. По состоянию
на конец 2018 года активы страховых компаний достигли 331,9 млрд тнт,
что на 35,6% больше, чем в предыдущем году. Это увеличение на
28 процентов выше, чем реальный экономический рост в стране,
и на 6,5 процента выше, чем рост в банковском секторе, что указывает
на то, что рынок страхования небольшой, но быстро растет. Доход от
нашей страховой премии составляет 178,7 млрд. тугриков, из которых
78,5 % составляют доходы от добровольной страховой премии. Страховые
премии составляют 23,5 %, страховой полис - 18,43%, автострахование 15,72 %, страхование от несчастных случаев и медицинские расходы 14,16 % [4]. В заключение следует отметить, что в Монголии страхование, не связанное с жизнью, является основным источником страхования,
не связанного с жизнью.
Риск детского несчастного случая
Согласно международным исследованиям, у меня была диагностирована инфекционная болезнь в мире по 1-й младенческой смертности,
и по возрастной группе она была самой распространенной причиной
инфекционных заболеваний в возрастной группе 15-19 лет, несчастных
случаев и травм.
31,1% случаев смерти детей были вызваны инфекционными
заболеваниями, 22,3% - дорожно-транспортные происшествия, 16,8% водой, а 9,1% - ожогами [5].
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Таблица 1.
Причины детской смертности в мире

Источник: WHO (2018) 8 Глобальное бремя данных [5].

По данным последних 3 лет в Монголии, 43,2 % всех детских
травм - это травмы, 13,7 % - дорожно-транспортные происшествия
и 11,8 % - ожоги.
Причины для каждой возрастной группы варьируются в широких
пределах и сгорают до возраста 5 лет по причинам, по которым причина
разрушения и дорожно-транспортных происшествий являются причинами возраста 10-14 лет. Риск механических нарушений составляет 5-9 и
15-24 лет. [2],
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Сравнение детского травматизма в Монголии с мировыми
показателями.
Падение

В среднем по миру на каждые 100 000 человек
1,9

В среднем развитые страны на каждые 100 000 человек
0,4

Самая низкая страна на каждые 100 000 человек
2,1

Монголии на каждые 100 000 человек
38,5-49,1
Ожоги

В среднем по миру на каждые 100 000 человек
3,9

В среднем развитые страны на каждые 100 000 человек
0,4

Самая низкая страна на каждые 100 000 человек
4,3

В Монголии на каждые 100 000 человек
4,0
Дорожно-транспортные происшествия

В среднем по миру на каждые 100 000 человек
10,7

В среднем развитые страны на каждые 100 000 человек
7,0

Самая низкая страна на каждые 100 000 человек
11,1

В Монголии на каждые 100 000 человек
7,1
Каждый третий из трех детей в возрасте от 0 до 15 лет. В результате
доля детей в Монголии высока с точки зрения травматизма, а риск
падений в мире высок.
Несмотря на то, что социальное страхование является политикой
социального обеспечения для детей, ребенок не может пользоваться
услугами полного медицинского страхования бесплатно в зависимости
от системы здравоохранения страны, наличия оборудования и ресурсов.
Изучение потребностей родителей и опекунов и улучшение страхования
детей и общего страхования от несчастных случаев в существующих
страховых компаниях увеличит число пользователей страховых
продуктов и получит выгоду от страховки.
Исследование текущей ситуации с услугами по страхованию детей
страховых компаний в Монголии
Страхование от несчастных случаев предлагается нашими
страховыми компаниями как для граждан, так и для организаций,
и самый высокий уровень покрытия - это страхование от несчастных
случаев.
Доходы от страховых премий от страховых компаний достигли
25,3 млрд. тугриков в 2018 году, что на 41,4 процента больше, чем в
предыдущем году. В результате поступления премий по медицинскому
страхованию в размере 1,0 млрд. тугриков и роста на 23,8% по
сравнению с предыдущим годом это свидетельствует о низком уровне
медицинского страхования в сфере коммерческого страхования.
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Страховые компании оплачивают следующую страховку для детей.
К ним относятся:
 Аварийный детский райдер
 Детская авария
 Страхование от несчастных случаев для летних детей
Шесть страховых компаний из наших 15 общих страховых компаний предлагают рынку страхование от несчастных случаев для детей.
При сравнении продуктов этих компаний большинство страховых
компаний должны быть охвачены в возрасте до 18 лет и безработными,
в то время как ООО «Практик Даатгал» подготовило выпускников
1-12 классов. Страховые компании обеспечиваются защитой от природных, пожарных, бытовых, дорожно-транспортных происшествий,
а также риска воздействия на животных и рисков от внешних рисков,
а страховые тарифы варьируются от 0,1 до 3,0 млн. тугриков. Страховой
взнос варьируется от 4000 до 45000 тугринов, и большинство компаний
установили ставку в 1 %.
В случае страхования от несчастных случаев при несчастном
случае с детьми, государственное учреждение-исполнитель занимает
третье место в списке предметов для регистрации детей в «Конном
скачке», «Плата за страхование от несчастного случая в размере
100 000 тугриков обязательна» Участие граждан в страховом продукте
обязательно по мере необходимости. Эта страховка защищает весь
автопарк от несчастного случая и всех возможных рисков в ходе его
подготовки и 11 страховых компаний. Размер страховой премии
составляет 0,5–0,8% годовых, страховой тариф - более 3 млн. тугриков,
а ребенка до 10 лет - 5 млн. тугриков. Условия страхового продукта
приведены в таблице ниже.
Таблица 2.
Изучение текущей ситуации в сфере страхования детских
страховых компаний в Монголии
Ежегодная страховая премия
Страховая оценка
Дети до 10 лет старше
5 млн. тугрик
Дети старше 10 лет
3 миллиона
20 миллионов
тугриков
Продолжительность

Бодь
МИГ Монгол Номин Практикал Хаан
компани компани компани компани компани компани

0.6%
0.8%

-

0.6%

-

0.5%
0,5%

-

0.5%

0.5%

0.5%

1 год

95

12 месяц

Как показано в Таблице 1.3, эти страховые компании производят
продукты с учетом конкретных условий здоровья. Личная медицинская
страховка покрывает широкий спектр взносов и страховых взносов.
Это показывает, что можно получить премии за личное медицинское
страхование и быть в финансовой зависимости от финансового потенциала людей.
Способ улучшения комплексных страховых продуктов монгольской
страховой компании.
Всего в случайном порядке школу и детский сад посетили
381 человек. Результаты опроса были предоставлены программой SPSS.
Согласно опросу, от 100 000 до 400 тысяч тугриков в год
расходуется только на лекарства и медикаменты. Это говорит о том,
что если ребенок серьезно пострадал или получил травму, он будет
намного выше. Для родителей и опекунов важно понимать важность
страхования своих детей и сокращать их расходы. При воздействии
типов риска для изучения событий риска наиболее распространенными
рисками для детей были гриппоподобный грипп, пневмония,
пневмония-343 или 90,02%, пищевое отравление 46,7 % и 41,47 % ,
Другими словами, несчастные случаи в сфере здравоохранения и
домашнего хозяйства, а также стихийные бедствия являются самыми
высокими. В более подробных исследованиях событий риска дети
наиболее уязвимы к травмам от падения, пищевому отравлению,
сжиманию, дорожно-транспортным происшествиям, ожогам, порезам,
потере сознания и падению лошадей. Поэтому эти риски следует
рассматривать как страхование.
Исследования показывают, что долгосрочное медицинское страхование на случай инвалидности и внезапной смертности и недостаточная
страховка, чтобы удержать доход от получения стабильного дохода,
но для оплаты непредвиденных медицинских расходов, лекарств и медицинских расходов страхование от несчастных случаев и медицинское
страхование.
Таким образом, можно разработать продукты для страхования
от несчастных случаев следующим образом: К ним относятся:
1. Высокий уровень травматизма и заболеваемости в нашей
стране выше, чем в среднем в мире. Международный опыт показывает,
что правительства и частные страховые компании могут разработать
совместные обязательные базовые условия, обеспечить доступ к
страхованию и разделить непреодолимые риски и снизить финансовый
риск для семьи.
2. Разработка гибких условий страхования, которые зависят от
характеристик детей в зависимости от их местоположения, возраста,
пола и семейного дохода. В результате можно определить уровень
риска для каждого ребенка и рассчитать соответствующую плату.
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3. Помимо травмирования детей, расходы, связанные с этим
заболеванием, составляют значительную долю, что указывает на
необходимость защиты от риска. В дополнение к страхованию от
несчастных случаев, существует возможность развития сопутствующей
заболеваемости холодным путем других случаев, связанных с гриппом,
и разработки комплексного продукта по страхованию детей.
4. Включенные дополнительные и включающие страховые полисы,
включая основные меры предосторожности, доступны в доступных
форматах. Сделать возможные пакеты на основе семейного дохода.
РЕКОМЕНДАЦИИ
Обязательное детское травматизм и болезни выше, чем в среднем
по миру, поэтому убедитесь, что дорожно-транспортный травматизм
распространяется на первичную медицинскую помощь государства,
разработку политики защиты детей, защиту детей от травм и травм,
таких как школы и детские сады.
1. Улучшение условий страхования на основе международного
опыта с учетом возраста ребенка, школьной среды и вида спорта
2. Предложите страхователю пакет семейного и инклюзивного
страхования
3. Настоятельно рекомендуется, чтобы граждане понимали
важность страхования детей для граждан и родителей, поскольку
у них недостаточно информации о страховании.
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СЕКЦИЯ 8.
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА АВТОРСКОГО ПРАВА
В РОССИИ
Джумагазиева Гульнара Сарсенбаевна
канд. юрид. наук, доцент кафедры Гражданского права
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет»,
РФ, г. Астрахань
Нарегеева Карина Хамидуллаевна
магистрант
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет»,
РФ, г. Астрахань
Авторское право, как правовое явление, возникло в результате
длительной эволюции. Объективные основания возникновения авторского права неразрывно связаны с творческой деятельностью человека.
Первые привилегии, грамоты, патенты охраняли личную имущественную
собственность. Такие документы появились в глубокой древности.
Они защищали материальную собственность владельцев от посторонних
посягательств. Социальное, общекультурное, политическое значение
авторских произведений признавалось уже в Древней Греции, Риме
и Древнем Египте. Даже в то время требовалось, чтобы творения писателей и поэтов доводились в неискаженном виде до публики. Однако,
как справедливо утверҗдает И.А. Близнец, «в целом, юридическому
оформлению неимущественных прав автора, то есть экономической
стороне творчества долгое время не придавалось особого значения, так
как потребность торговать результатами интеллектуальной деятельности
возникла сравнительно поздно, с появлением средств копирования» [1].
Право интеллектуальной собственности исторически возникло как
средство правовой охраны интересов не только авторов художественных
произведений, но и книготорговцев, и издателей, которые всегда
оставались главными партнерами людей творческих.
Термин «авторское право» появился в средние века, с возникновением книгопечатания. Появление и развитие института авторского права
большинство исследователей (А.П. Сергеев [2], Д.В. Сологуб [3] и др.)
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связывает с развитием печатной техники, с изобретением
И. Гуттенбергом книгопечатного станка, возникновением книгопечатной
промышленности (XV в.).
Родиной книги, по мнению многих исследователей, считается
древний Египет, так как именно в древнем Египте появились первые
литературные произведения [4]. Е. Ричардсон в 1911 г. издал книгу [5],
в которой доказывал существование библиотек и библиотекарей в
древнем Египте, несмотря на возражения Мюллера [6]. Древнеегипетские авторы стремились не связывать свои произведения
со своим именем, приписывали его фараону или богу, так как это
считалось лучшей гарантией бессмертия произведения.
Достаточно высокого уровня литературное творчество, а вместе
с ним издательское дело и книготорговля достигло в Афинах. Понятие
«изданная книга» возникло именно в Древней Греции. «Древнегреческое слово «экдосис», что в переводе означает «издавать», давало
определение процессу, при котором лично автором или писцами под
его наблюдением изготавливался сначала оригинал литературного
произведения, а затем с него делались заказанные копии. Даже
в то время плагиат рассматривался как проступок, позорящий честь
граҗданина, и очень часто наказывался изгнанием из полиса» [7].
В Римской Империи, во времена расцвета граҗданского права,
специальная правовая охрана авторских прав законодательно не
регламентировалась, было закреплено лишь право на произведение.
Отсутствие специальной правовой охраны произведений в Римской
Империи было обусловлено отсутствием технических средств, которые
могли бы производить их в таком количестве, чтобы произведения
стали товаром и удовлетворили потребительский спрос. В тот период
рукопись могла быть переписана только от руки, картина перерисована и поэтому размножение произведений было затруднено.
«Автор произведения, существовавшего либо в единственном
экземпляре, либо в виде нескольких рукописных копий, являлся
собственником материального объекта, который можно было продать или
подарить другому лицу. Поскольку произведение как нематериальный
объект фактически не отделялось от материального объекта, в котором
оно было воплощено, то для регулирования подобного рода отношений
не требовалось создания иного, кроме права собственности, правового
института» [8].
Именно поэтому отдельные ученые (Ю.А. Матюхина, Т.Б. Царева
и др.) связывают возникновение авторского права с изобретением
книгопечатания [9].
Как справедливо отмечает Н.Н. Доцик, «воззрения римлян
и древних греков на авторский труд носили идеальный характер и
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исключали всякие представления о каком-либо материальном вознаграждении за эстетическое удовольствие, доставляемое произведениями
литературы и искусства» [10].
Н.Л. Стремецкая отмечает, что первым законодательным актом
в Европе, который закрепил права авторов на воспроизведение и распространение своих произведений был Статут королевы Анны, принятый
10 апреля 1710 года («An Act for the Encouragement of Learning,
by vesting the Copies of Printed Books in the Authors or purchasers of such
Copies, during the Times therein mentioned» - Акт о поощрении учености
путем наделения авторов и покупателей правами на копирование
печатных книг на нижеуказанный период времени) [11].
Впервые в данном законодательном акте было введено понятие
копирайта, которое означало право на охрану опубликованного произведения и запрет на его тиражирование без согласия автора. Таким
образом, Статут королевы Анны ознаменовал переход от системы
привилегий к правовой охране авторского права. Однако законодательное закрепление охраны авторских прав произошло гораздо раньше,
19 марта 1474 года, когда была издана Хартия, первый в мире закон
об охране авторского права. Данный законодательный акт был издан
в Венеции, в Хартии впервые упоминалось моральное исключительное
право автора на использование своего произведения в течении ограниченного периода времени. Так, экономическая сторона творчества
получила юридическое оформление. До этого «охрана авторских
интересов обеспечивалась с помощью системы привилегий, выдаваемых
верховной властью, лишь отдельным издателям и владельцам
мануфактур» [12].
Первые законодательные акты, в которых была предпринята
попытка разграничить права авторов и права издателей и книготорговцев принимались под давлением предпринимателей, а не авторов
произведений. До принятия соответствующих законодательных актов
право на издание книг имели только члены старейшей гильдии
издателей и книготорговцев Statiоner’s Cоmpany. «Когда закон признал
собственником произведения его автора, это было вызвано не заботой
о защите интересов авторов, а давлением группы предпринимателей,
которые желали разрушить монополию Statiоner’s Cоmpany на издание
и распространение книг» [13].
Таким образом, и в странах Европы авторское право первоначально
возникло как право на использование литературных произведений.
При таком положении автор произведения оставался бесправным
участником правоотношений, что обусловило, с одной стороны, необходимость в установлении прав авторов, издателей и книготорговцев,
с другой стороны, возникла потребность в защите авторских прав.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПОДМЕНЫ ТРУДОВОГО
ДОГОВОРА ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫМ
Некрасова Алёна Игоревна
магистрант
Ивановского государственного университета,
РФ, г. Иваново
Согласно статье 16 ТК РФ основанием возникновения трудовых
отношений между работодателем и работником является трудовой
договор.
В правой литературе также подчеркивается обязательный характер
оформления трудовых отношений посредством трудового договора.
Однако большинство работодателей в целях оптимизации бизнеса и
экономии средств предпочитают заключать с работниками не трудовой,
а гражданско-правовой договор, что для работодателя является более
выгодным и удобным вариантом оформления отношений.
В процессе осуществления деятельности юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями зачастую возникает потребность
в дополнительной рабочей силе с целью выполнения определенных
задач. При решении указанного вопроса перед работодателем
возникает вопрос о виде договора: гражданско-правовой или трудовой.
Важность этого выбора имеет огромное значение, поскольку от вида
договора зависит не только порядок взаимодействия между
субъектами договора, но и содержание их правового статуса [4 С. 117].
Согласно 56 ТК РФ трудовой договор — соглашение между
работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель
обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой
функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативны ми актами и данным соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику
заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную
этим соглашением трудовую функцию в интересах, под контролем и
управлением работодателя, соблюдать правила внутреннего трудового
распорядка, действующие у данного работодателя.
Понятие гражданско-правового договора раскрывается в статье 420
ГК РФ: «договором признается соглашение двух или нескольких лиц
об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и
обязанностей». Отметим, что понятие гражданско-правового договора
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довольно обширно, и в него входят такие его виды, как договор
возмездного оказания услуг, договор подряда, договор поручения и иные.
Анализ указанных видов договоров показывает, что заключение
гражданско-правового договора для работодателя является выгодным,
поскольку:
1. Исполнителю по гражданско-правовому договору не нужно
предоставлять гарантии, которые должны быть предоставлены работнику, в частности, исполнитель не имеет права ни на оплачиваемый
отпуск, ни на компенсации, предусмотренные ТК РФ (отпуск (основной,
учебный и т. д.), больничный лист, пособия по беременности и родам,
по уходу за ребенком, доплата за работу в выходной или праздничный
день, за сверхурочную работу и т. д.) [3 С. 58].
По указанной причине вознаграждение по гражданско-правовому
договору не облагается взносами на обязательное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством (пп. 2 п. 3
ст. 422 НК РФ). Также вознаграждение по гражданско-правовому
договору не надо облагать взносами на страхование от несчастных случаев, за исключением случаев, когда условиями заключенного договора
прямо предусмотрено уплачивать страховщику указанные взносы
(п. 1 ст. 5 Закона N 125-ФЗ) [1].
2. Оплачивать результат работ по гражданско-правовому договору
можно в порядке, который будет предусмотрен самим договором.
Наиболее удобным способом оплаты по гражданско-правовому договору
является установление срок выплаты вознаграждения только после
того, как будут выполнены работы и получен результат.
3. В отношениях, регулируемых гражданско-правовым договором,
исполнитель сам организует свой труд, а также его график и охрану.
По гражданско-правовому договору исполнитель должен сам обеспечивать себя всем необходимым для выполнения работы: оборудованием,
материалами и прочими инструментами, рабочим местом, если иное
не предусмотрено условиями данного договора. В трудовых правоотношениях обязанность по организации труда и его охране лежит
на работодателе [5 С. 542].
4. Гражданско-правовой договор можно заключить на определенный срок, который может длиться днями, неделями, месяцами и иным
конкретным периодом времени до момента достижения результата,
который стороны предполагали достичь. В отличие от гражданскоправовых отношений, для отношений, регулируемых трудовым
договором, характерен как срочный, так и бессрочный характер, а сам
работник вступает в указанные правоотношения для выполнения
определенной работы как непрерывного длящегося процесса [2 С. 42].
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Действующее законодательство не определяет перечень лиц, с
которыми можно заключить гражданско-правовой договор вместо
трудового. Так, например, заключить гражданско-правовой договор
вместо трудового возможно с бухгалтером. Данный гражданско-правовой
договор предоставит возможность переложить на исполнителя обязанности по бухгалтерскому обслуживанию фирмы и представлению
отчетности. Также возможно передать исполнителю лишь отдельные
функции, например проведение инвентаризации. Также можно заключить
гражданско-правовой договор с мастером по ремонту (для ремонта
офиса, техники), с юристом - для представления интересов в суде
по конкретному делу на конкретное время, с уборщиком - для поддержания чистоты и т. д. Зачислять данных работников в штат не
обязательно, так как стороны договора хотят достигнуть конкретных
результатов по конкретному заданию в определенные сроки.
Итак, работодатели, желая сэкономить на выплатах в различные
фонды, налоговые инстанции, намеренно прибегают к заключению
именно гражданско-правового договора. Подобные действия не только
нарушают права работника, но и образуют состав административного
правонарушения. Именно поэтому важно понимать сущность трудовых
и гражданско-правовых отношений и уметь отличать ситуации, в которых
заключение того или иного договора будет в полной мере и степени
не только удовлетворять потребности работника и работодателя, но и
соответствовать действующему законодательству.
К достоинствам трудового договора с точки зрения работника
относится обширный перечень гарантий: обязанность работодателя
регулярно выплачивать заработную плату, сохранение места работы
при использовании отпусков и больничных листов, оплата расходов
при направлении в командировку, право работника для выработки
стажа и получения пенсий.
Работодателю, выгодно заключать трудовой договор по причине
того, что нанимаемый работник будет обязан соблюдать трудовой
распорядок и, в случае его нарушения, может быть уволен.
Однако, работодателю не выгодно заключать трудовой договор,
поскольку при трудовом договоре работодатель обязан обеспечить
работника всеми необходимыми условиями и гарантиями, кроме того
возникает необходимость ведения кадровой документации, предоставления различных отчетов в соответствующие инстанции, уплаты налогов
в различные фонды.
К достоинствам гражданско-правового договора с позиции работодателя относится следующее: отсутствует обязанность обеспечения
работника необходимыми условиями труда, в том числе и материалами,
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если договором не предусмотрено иное; работодатель не обязан
обеспечивать все гарантии, предусмотренные ТК РФ; оплата работ
производится после принятия работы, следовательно, минимизируется
риск простоя.
Работник при гражданско-правовом договоре не связан обязанностями по соблюдению внутреннего распорядка, свободен в выборе
времени, места и способа выполнения работ, если иное не установлено
в законе или договоре.
Главным нюансом заключения гражданско-правового договора
является то, что в судебном порядке может быть доказано: таким
договором фактически регулируются трудовые отношения между
работодателем и работником. А в соответствии со статьей 11 ТК РФ
если отношения, связанные с использованием личного труда, возникли
на основании гражданско-правового договора, но были признаны трудовыми отношениями, то к таким отношениям применяются положения
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового
права.
В случае признания гражданско-правового договора трудовым,
исполнитель по гражданско-правовому договору признается работником,
который имеет право на гарантии и компенсации, предусмотренные
трудовым законодательством.
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ПОЛИТИКА КАК ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА
ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ
Самойлов Роман Андреевич
магистрант,
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет»,
РФ, г. Астрахань
Произошедшие в конце XX века в России коренные изменения
в политической, экономической, социальной, правовой, духовной и
других сферах, принятие курса на построение правового государства
предопределили вывод о том, что в новых условиях любой вид
государственной политики должен быть правовым. Одновременно
пришло понимание того, что, кроме конкретных видов, политики
должна быть сформирована единая общенациональная правовая политика
как надежное и эффективное средство, опираясь на которое, можно
было бы осуществить намеченные преобразования. В этой связи,
чтобы понять и осмыслить роль данной политики в правовой и
политической жизни общества, необходимо углубленное рассмотрение
общетеоретических аспектов и выявление возможностей ее формирования и функционирования в новых российский реалиях.
К наиболее значимым теоретическим вопросам, касающимся
правовой политики можно отнести: 1) понимание политики как
генетической (родовой) основы формирования правовой политики;
2) выяснение закономерностей функционирования права как главного
условия и базовой (сущностной) основы формирования научно обоснованной правовой политики; 3) рассмотрение механизма взаимодействия
политики и права, их взаимопроникновение друг в друга и под новым
углом зрения выявление политического содержания права и правового
содержания политики; 4) анализ роли правовой политики, включая ее
ядро (концептуальную часть) как стратегии и тактики становления и
развития правового государства и гражданского общества, обеспечения
прав и свобод граждан, усиления их гарантий, фактора стабильности
и объединяющей роли всех слоев общества, связующей нити между
федеральным центром и регионами.
С этих позиций правовая политика выступает: а) как концептуальная юридическая основа деятельности государства, направленная
на политико-правовое развитие общества, выработку механизма
правового регулирования, как проникновение права в политику с целью
наделения последней статусом правовой. При этом главным является то,
чтобы сама политика не только этому не препятствовала, но и создавала благоприятные условия, демонстрировала бы соответствующую
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политическую волю; б) как разновидность социальной практики,
своеобразный феномен правовой действительности, комплекс политикоправовых мер, осуществляемых посредством действия права по его
применению в конкретных сферах и видах политики, как гарантированное достижение стратегических целей и тактических задач государства;
в) соответствующее воздействие на политику, не допускающее выхода
ее за рамки правового поля.
Следовательно, смысл правовой политики состоит в том, чтобы,
с одной стороны, «заставить» право как статичное явление более
активно и целеустремленно «работать» на общество, а с другой широко использовать социальные ценности политики и одновременно
«держать» ее в границах правового поля. Именно под таким углом зрения
и подвергаются анализу в настоящем исследовании теоретические и
методологические аспекты правовой политики.
В этом контексте акцентируем внимание на том, что правовая
политика своим происхождением обязана сначала политике. В своем
отличии, например, от философии, устремленной к абстрактному,
политика погружена в конкретные, повседневные проблемы земного
существования. Поэтому она как вид целенаправленной деятельности
социального управления особо нуждается в праве, без которого ее
эффективное функционирование в современных условиях практически
невозможно. Существование подобной связи права с политикой есть
важное условие, благодаря которому представляется возможность
осмыслить практику, в ходе которой проявляются характерные черты
правовой политики и открываются ее новые возможности.
Исходя из этого, следует подчеркнуть, что в понятийном строе
правоведения есть понятия, генетически возникшие в других областях
знания, но в связи с практическими целями и исследовательскими
задачами оказались «втянутыми» в сферу правоведения, получили
здесь собственное юридическое содержание и приобрели статус
правовых. Поэтому, несмотря на то, что указанные понятия возникли и
существуют в собственных областях, они содержательно адаптировались
к характеристикам правовой науки и особенностям ее практики,
включились в систему юридических понятий. В то же время эти
неюридические понятия, подвергшись соответствующим комбинациям
и преобразованиям, включаются в юридический оборот не механически,
а претерпевают серьезные изменения, «адаптируются» к задачам юридических исследований и приобретают новое содержание. Как отмечает
Н.Н. Тарасов, через эти понятия осуществляется расширение
проблемного поля юриспруденции, обозначаются новые подходы
к исследованию права, возникают новые концептуальные идеи, новые
проблемы [1].
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Сказанное выше с полным основанием можно отнести к такому
«неюридическому» понятию, как «политика», поскольку оно, представленное в словосочетании «правовая политика», вовлекается в понятийный аппарат юриспруденции для получения представления о явлении,
имеющем важное значение для юридической науки и практики.
Одновременно оно может обеспечить и смысловой переход юридического исследования в область политологии и других наук. Как показывает
практика, привлечение для сопряжения с правом важных неюридических
обстоятельств правового регулирования, не имеющих самостоятельного
правового содержания, взятых из философии, политологии, социологии,
психологии и т. п. приносит положительные результаты, обогащает
науку и практику. Критерием вхождения таких понятий в категориальный аппарат юриспруденции служит их сущностная характеристика,
направленная на углубление исследуемой проблемы или обоснования
новой концепции правоведения, каковой, собственно, и является
концепция правовой политики.
Кроме того, активное привлечение юриспруденцией понятий
иных наук можно объяснить, как стремление предельно приблизиться
к реальности, формируя собственно научный предмет во всем многообразии его сторон и взаимосвязей [2].
Другими словами, юридическая наука путем обращения к понятию
«политика» не просто расширяет свой предмет, но и «конструирует»
концепцию права в нескольких ее «измерениях».
Рассмотрим под этим углом зрения понятие «политика» более
подробно и выделим среди множества ее определений наиболее
характерные признаки, позволяющие понять такой феномен как правовая
политика.
В этой связи отметим, что еще в работах таких столпов общественной мысли древности, как Платон («Государство», «Законы»),
Аристотель («Политика»), Цицерон («Государство», «О законах»),
политика определялась как разновидность государственной деятельности,
как решение общественных проблем, обусловленных общими, коренными, публичными потребностями и интересами, а также разногласиями
между публичным и частным. Эту же мысль подчеркивал И.А. Ильин,
видевший смысл политики «в служении общему делу» [3].
Поскольку политика выступает разновидностью государственной
деятельности, то фундаментальной категорией, подвергающейся в
большей мере анализу, по-прежнему является государство как отражение
объективного в политике, как главный субъект права и связанные
с ним законы, интересы, силы, движения, организации, которые для
понимания правовой политики имеют первостепенное теоретическое

108

и методологическое значение. Например, нельзя не видеть того, что
отказ от идеи детерменизма в пользу свободы обернулся сложностью
реализации цепи: цель - средство долгосрочное предвидение —
согласование интересов — способность разрешать кризисные ситуации.
В этом свете многие исследователи отмечают возникновение в
обществе следующего противоречия: во-первых, под влиянием
методологии постмодернизма признается бессмысленность реализации
проектов совершенствования общества посредством реформ; во-вторых,
растет понимание опасности иррационализма мышления, как
хаотичность, разрыв между целями и средствами. В дальнейшем это
может иметь еще более разрушительные последствия. Поэтому, с одной
стороны, происходит повышение внимания к новым общенаучным
методам и методикам, способным синтезировать в общей картине
политико-правовой жизни как объективные, так и субъектвные основания, касающиеся понимания процессов и явлений в политической и
правовой сферах. С другой стороны, нисколько не ослабевает внимание
к, традиционной методологии исследования политико-правовых проблем.
В этой связи отметим, что рациональность как способность
движения к. истине органически связана с социальными условиями:
свободой, автономией, благосостоянием. Соблюдение этих параметров
позволяет найти возможности и основные решения наиболее фундаментальных социальных проблем. Такое положение только усиливает
роль государства, ставит его центром исследования, поскольку оно
со своими властными структурами делает общество управляемым.
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SECTION 1.
PEDAGOGY

THE CONCEPT OF CREATIVITY AND ITS ROLE
IN TEACHING ORAL PROFESSIONAL LANGUAGE
Tukeyeva Kymbat Mergazievna
Master student, University of International Business,
Kazakhstan, Almaty
Oral communication is a two-way process of interaction between the
speaker and the listener. When teaching this type of activity there are
difficulties for both teachers and students. The process of acquiring the skill
of dialogic communication is productive only when it is creative.
The creative nature of learning, creative abilities of the student, his
ability to creative thinking is identified with the concept of "creativity"
(create – eng.). This term was first used by D. Simpson in 1922 and
acquired meaning in the early 50-ies of XX century thanks to J. Guildford.
There are different interpretations of this concept:
- "Creativity – creative abilities of the individual, characterized by
readiness to accept and create fundamentally new ideas that deviate from
traditional or accepted patterns of thinking and included in the structure of
giftedness as an independent factor, as well as the ability to solve problems
arising within static systems";
- "Creativity is the process of overcoming stagnation in thinking,
feelings, communication" (Aliyeva, 2009);
- "Creativity-the characteristic of the personality testifying to ability to
creativity" (Vygotskyi, 1997);
- "Creativity is a set of those features of the psyche that provide
productive transformations in the activities of the individual»
Creativity, or the ability to create, is understood by us as a comprehensive
kind of thinking that allows you to purposefully use the forms and ways
of working to master a foreign language and gives students the experience
of creative behavior.
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Creativity of any student at the foreign language lessons will consist
of three interrelated elements: communicative competence, the ability
to think creatively and motivation (Bukovskyi, 2013). At the same time,
the development of creative thinking will precede the formation of
communicative competence. "It is not enough to know the lexical units and
grammatical structures of the language to be communicative competent.
You must use your knowledge and skills develop only in the formation
of creative thinking" (Bukovskyi, 2013).
According to J. Guildford, P. Torrens, A. Maslow, A. Bodyleva, creative
thinking is kind of thinking, which involves different ways of solving the
problem leads to unusual results and insights. In the works called scientists
highlighted some opportunities for creative thinking of the student, which can:
1. make decisions in unusual situations;
2. demonstrate confidence in your conclusions;
3. consider various solutions to the problem and choose the best one;
4. to nominate, for a discussion of alternative solutions, ideas, versions,
i.e., to demonstrate ingenuity and resourcefulness;
5. exhibit behavior that is original and unexpected in order to solve
the problem;
6. convince others of the correctness of their decision;
7. express your thoughts clearly;
8. influence other people's opinions;
9. self-organize and self-realization.
Based on the opportunities of the creative thinking of the student,
A.G. Gryzlov highlights in the structure of creative thinking 12 factors:
1) awareness-perception of oneself as a creative person capable of
creating something new;
2) originality-flexibility in ideas and thoughts, resourcefulness,
willingness to challenge assumptions;
3) independence – self-confidence, management of your behavior
based on internal values and ability to resist external factors;
4) risk appetite-willingness to introduce something new, even if it can
lead to failure;
5) energy-absorption of actions, entrepreneurship.
6) artistry-expressiveness, aesthetic interests;
7) interest-breadth of interests, curiosity, tendency to experiment
8) sense of humor-playfulness;
9) craving for complexity-interest in new and incomprehensible,
adequate perception of ambiguity;
10) open-mindedness-receptivity to the new;
11) tendency to self-realization;
12) intuitive – insight and observation (Grezlov, 2014).
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This is followed by certain pedagogical requirements that apply
to the educational process in terms of the development of creative thinking
of students. To do so we consider:
1) do not suppress the student's intuition, but encourage attempts
to use it and direct further logical analysis of the proposed idea;
2) to form the student confidence in their abilities, but remember that
the reassessment of their capabilities is no less dangerous than underestimation;
3) to rely on positive emotions in the learning process (joy, surprise,
experience of success);
4) to encourage the student to the original definition of goals, objectives
and ways to solve them;
5) to encourage risk-taking behaviour;
6) to develop an addiction to the imagination;
7) to develop the ability to feel contradictions and consciously form
them; contradictions are the source of new questions and hypotheses;
8) to use in educational process and research activity, which is possible
only in the case when you need to find the answer to the question, which
is unexpected for the student and for the teacher.
In the methodology of teaching a foreign language, the highest degree
of difficulty in teaching oral communication is the development of students'
ability to independently draw up and express thoughts by means of a foreign
language. As a rule, this is due to the student's inability to think creatively,
the lack of creative approach to solving communication problems. In this
regard, based on the educational standard of the new generation, we have
considered methods of teaching a foreign language, based on the formation
of creative thinking, i.e. creative-oriented.
Following the standard, we can conclude that all methods involved
in the modern educational process should be creative or have a creative
(artistic) component. Creative-oriented methodology promotes the increase
of interest in learning a foreign language, develops students ' qualities such
as spontaneity in the decision set before the student of the task, a new vision
of ordinary things, leads to a deep study of the subject.
To organize the development of creative thinking of students and their
creative abilities in a foreign language lesson, it is necessary to choose the
right tasks and exercises, taking into account the type of lesson and its place
in the curriculum. Such activities can be implemented in various forms and
manifestations: problem lessons, mini-projects, individual creative works
and reasoning, search work, intellectual games, competitions of scientific
projects. It is obvious that the creative-oriented technique is a complex use
of methods of teaching a foreign language, their total basis, which is an
integral system of teaching, which has a beneficial effect on the formation
of all types of speech activity.
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SECTION 2.
PHILOLOGY

THE IMPLEMENTATION OF GIVING FEEDBACK
FOR WRITING
Sattarova Nasiba Azamatovna
Lecturer at Termez state University faculty of foreign languages
Department of foreign language among faculties,
Uzbekistan, Termez
Throughout the history of teaching writing to second language (L2)
learners, there has been a constant dispute among scholars and teachers
regarding the role of error feedback in helping students learn how to write.
Although providing feedback is commonly practiced in education, there
is no general agreement regarding what type of feedback is most helpful
and why it is helpful. As a result of this, many teachers of writing English
as a second/foreign language (ESL/EFL) are often confused about how
to help their students in writing classes. Some teachers still have a tendency
to provide explicit and elaborate grammatical corrections to their students’
compositions. Based on this, the demands of English for Specific Purposes
(ESP) are significantly growing nowadays. A lot of language universities
insert ESP subject in its curriculum. It is because ESP is believed to enable
the students to achieve their intended future needs more effectively
compared to the general ones. In Uzbekistan, special attention is paid
to education of harmoniously developed young generation. In particular,
the Program for the Comprehensive Development of the Higher Education
System in 2017-2021 was adopted”. (www.pressreader.com/uzbekistan/
uzbekistan-today-english).
However, there is a serious question as to the usefulness of this kind
of direct feedback treatment. Error feedback may not help students improve
their accuracy when composing regardless of the teacher’s time and effort.
For example many students make the same errors over and over even
though they receive feedback from their teachers. For this reason, some
researchers have questioned the effectiveness of error feedback offered
in classroom instruction. Furthermore, this traditional way of correcting
students’ compositions means going through the papers with a red pen,
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circling, drawing arrows and scribbling comments. When the compositions
are returned to the students, they read the overall mark given, shelve (or throw)
the papers away to be forgotten, then repeat the same errors on their next
compositions. Besides failing to raise students’ interest, it also showed
that splattering the piece of writing with red ink killed any motivation that
the students might have had.
The Actuality writing is a difficult skill for both native and non-native
speakers. Writers must balance multiple issues as content, organization,
purpose, audience, vocabulary, punctuation and spelling. On the other hand,
it is especially difficult for non-native speakers to write as they are expected
to create written products that demonstrate mastery of the skill in a new
language. Moreover, acquiring a foreign language is a difficult task. For
students in Uzbekistan writing in English is a long- term process and entails
tremendous efforts to achieve it. Unfortunately, the main things the teacher
marks or takes note of on a students’ composition are the grammatical
and orthographic errors. Yet, the true reason for writing is to achieve
the communicative end. Therefore, teachers should not just look to the surface
level of grammar and vocabulary but also respond to the content before they
correct it.
Definition of feedback. Feedback can be regarded as a means of
providing information and as a reinforce for revision. It consists of comments
and information about performance that someone has demonstrated.
Beyond the specific focus of feedback in writing, there is a long,
more general history of research of feedback. Overall, three broad meanings
of feedback have been examined (Kulhavy and Wager 1993). First, in a
motivational meaning, some feedback, such as praise, could be considered
a motivator that increases a general behavior (e.g., writing or revision
activities overall). This piece of the definition came from the research that
tried to influence the amount of exerted effort through motivation (Brown,
1932; Symonds and Chase, 1929). Second, in a reinforcement meaning,
feedback may specifically reward or punish very particular prior behaviours
(e.g. a particular spelling error or particular approach to a concluding
paragraph). This piece of the definition came from the law of Effect
(Thorndike, 1927). Third, in an informational meaning, feedback might
consist of information used by a learner to change performance in a particular
direction. This piece of the definition came from information-processing
theories (Pressey, 1926; 1927).
Kinds of feedback. At various stages in a writing activity, teachers
should intervene with editorial comments, motivating suggestions, or language
advice. Students, indeed, expect feedback on what they are doing or what
they have done.
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The way teachers react to students’ work depends not only on the kind
of task the students are given, but also on what they want to achieve at any
one point. There are a number of ways of reacting but these generally fall
within two broad categories: responding or correcting.
Responding and correcting. After finishing their compositions or
while writing them, the students wait for the teacher’ guidance and help.
Here the teacher responds to his students’ writings before correcting them.
Responding When responding to our students’ work we are not only
concerned with the accuracy of their performance but also-and this is
crucial- with the content and design of their writing. We might respond, for
example, to the order in which they have made their points; we might
respond by saying how much we enjoyed reading their work-and then
recommend that the students have a look at a book which has more
information about the same topic. When responding we are entering into a
kind of affective dialogue with the students. That is, we are discussing their
writing rather than judging it.
Correcting. On the other hand, there is the stage at which we indicate
when something is not right. We correct mistakes in the students’ written
production on issues such as syntax (word order), concord (grammatical
agreement between subjects and verbs), and collocation (word choice).
In a “process-writing” sequence, where the teacher’s intervention is
designed to help students edit and move forward to a new draft, responding
is often more appropriate than correcting. Our task, as teachers, is to say
what is right or wrong, but to ask questions, make suggestions, and indicate
where improvements might be made to both the content of the writing
and the manner in which it is expressed.
Feedback of this kind becomes more and more appropriate as the
students’ level improves and they can take advantage of such help.
Ways of correcting students’ work. Perhaps the most common way
of correcting students’ work has been to return it to students with a great
deal of underlining, crossings-out, question marks, and the occasional tick.
There may be a place for such correction especially in test marking for
example, but this kind of intensive correction can be counter-productive.
There are a number of more effective ways which make correction a positive
and useful experience.
The use of Selective correction. A way of avoiding the proliferation
of red ink all over a student’s work is through selective correction. In other
words, we do not have to correct everything. We can correct only verb
tenses or only punctuation, or focus instead exclusively on word order. We
may only correct paragraph organization or the use of appropriate levels of
formality. We may only correct two paragraphs in a composition and
highlight mistakes in the others.
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Using correction symbols (codes). In order to avoid overabundance
of red ink, many teachers use correction symbols. These also have the
advantage of encouraging students to think about what the mistake is, so
that they can correct it themselves. There is no set list of symbols. Different
teachers and course books have their own ways of expressing different
concepts. However, the following symbols are frequently used:
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КАЗАҚ ТІЛІНДЕ КОНФЕРЕНЦИЯ
БАЯНДАМАЛАРЫ

БӨЛІМ 1.
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Есбаланова Ақмарал Турсынбекқызы
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Медицина ғылымының докторы, профессор,
Қазақ медициналық үздіксіз білім беру университетінің,
Қазақстан, Алматы қ.
Түйін. Созылмалы жүрек жеткіліксіздігінің (СЖЖ) дамуына ықпал
ететін патогенетикалық механизмдерді зерттеудегі елеулі жетістіктерге
қарамастан, соңғы онжылдықта осы аурудан өлім-жітім жылына
26-29 % - ға дейін өте жоғары болып қалуда. Шұғыл көрсеткіштер
бойынша ауруханаға жатқызудың 5 % - ы және барлық емдеуге
жатқызудың 10 % - ы жүрек функциясының жеткіліксіздігіне байланысты
екені анықталды [34]. ДДҰ сарапшыларының мәліметтері бойынша,
дененің артық салмағы мен семіздік ғаламшар тұрғындарының
шамамен 30% - да кездеседі, осыған байланысты бұл ауру миллиондаған
адамдарды қамтитын пандемия ретінде қарастырылады
Кілттік сөздер: созылмалы жүрек жеткіліксіздігі, семіздік, науқас,
жүрек-қан тамыр аурулары, дене салмағы
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Өзектілігі: Дене салмағы индексінің артуы және семіздік кезінде
жүрек-қан тамырлары ауруларының (ЖҚА) қауіп - қатерінің
жоғарылауының себебі құрылымдық-функционалдық өзгерістердің
дамуымен, сондай-ақ артериялық гипертензия (АГ) және дислипопротеидемия (ДЛП) арқылы жүрекке тікелей әсер ету болып табылады [1].
Семіздіктің жүрек-қантамыр патологиясы қатерінің факторы ретіндегі
маңыздылығы және семіздікпен коморбидті ауруларды емдеу
ерекшеліктері метаболизмдік синдром құрамында зерттелген [2],
алайда артық дене салмағының және семіздіктің басқа да қауіп факторларымен өзара байланысы, бір жағынан, СЖЖ зардап шегетін
науқастарда инсулинге резистенттілік (ИР) болмаған кездегі терапиялық
тәсілдердің айқындылығы мен тиімділігі, екінші жағынан ол әлі де аз
зерттелген болып қалады.
Созылмалы жүрек жеткіліксіздігі (СЖЖ) – жүрек-қантамыр
ауруларының (СҚА) ең жиі және болжамы қолайсыз асқынуы.
Патологиялық үрдіске көптеген органдар мен жүйелерді тартатын жағдай
ретінде сипатталатын СЖЖ физикалық жүктемелерге төзімсіздікті
қалыптастыруда, өмір сүру сапасының төмендеуінде үлкен рөл
атқаратыны белгілі және де ол жақын және алыс болжамдарға
айтарлықтай әсер етеді. СЖЖ кезінде болжамға әсер ететін әлеуетті
факторларды зерттеу заманауи медицинаның өзекті міндеті болып
табылады. Мәселенің қазіргі уақыттағы жай-күйін бағалау үшін
PubMed және eLibrary іздеу базаларында «жүрек жеткіліксіздігі»,
«семіздік парадоксі», «инсулинорезистенттілік», «адипокиндер», «жүрек
кахексиясы» іздеу терминдерінің көмегімен трофологиялық мәртебенің
және жүрек жеткіліксіздігінің (ЖЖ) дамуы мен өршуіне ілеспелі
гормондық-метаболизмдік бұзылулардың болжамдық әсері тақырыбы
бойынша бұрын жарияланған зерттеулерге іздеу жүргізілді.
Зерттеу мақсаты: семіздіктің түрлі фенотиптері бар емделушілерде
СЖН ағымының ерекшеліктерін анықтау барысында әдеби шолу
жүргізу.
Зерттеу міндеттері:
1. СЖН құрылымында семіздіктің метаболикалық сау және
метаболикалық ұн фенотиптерінің таралуын анықтау.
2. Семіздік фенотипіне байланысты СЖН клиникалық көріністерінің ерекшеліктерін зерттеу. Семіздіктің әртүрлі метаболикалық
фенотиптерімен ДСИ бойынша жалпы семіздіктің көлемі бойынша
абдоминальды семіздіктің өзара байланысын бағалау.
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының (ДДҰ) мәліметтері
бойынша, соңғы 20 жыл ішінде дамыған елдерде ересек тұрғындар
арасында семіздік 3 есе өсті [3,4], ал 2014 жылдың қорытындысы
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бойынша әлемде 1,9 млрд-тан астам ересек адамда артық дене салмағы
бар, олардың 600 млн-нан астамы семіздікпен ауырады [5].
Ұзақ мерзімді семіздік ЖҚА маңызды қауіп факторларының бірі
ретінде [4-6] және миоциттер гипертрофиясының дамуымен, миокардиальды фиброзбен және жасушаішілік метаболизмнің бұзылуымен
байланысты ЖЖ дамуы мен өршуіне ықпал ететін тәуелсіз фактор
ретінде қарастырылды [7]. S. Kenchaiah және бірлескен авт. 14 жылдық
бақылау кезеңінде Фрамингемдік зерттеуге қатысқан пациенттер
арасында дене салмағының индексі (ДСИ) мен ЖЖ дамуы арасындағы
қарым-қатынасты талдады. Семіздік ерлерде де, әйелдерде де ЖЖ
даму қаупінің тәуелсіз факторы болып табылады және қалыпты ДСИ
бар пациенттермен салыстырғанда ЖЖ туындау ықтималдығын екі есе
арттырды. ДСИ-ның 1 кг/м2-ға ұлғаюы ЖЖ даму қаупін ерлерде
5% - ға және әйелдерде 7% - ға арттырды [8].
Өзге де авторлардың тарапынан жүргізілген 35-жылдық бақылау
кезінде 47-55 жас аралығындағы 9998 ЖЖ жоқ ер адамдарды зерттеу
басталған сәттен ЖЖ пайда болу қаупі басқа факторларға қарамастан
ДСИ тәуелді екендігі анықталды: ДСИ қалыпты пациенттерде sHR 1,20
[сенім интервалы 95%, (СИ) 1,27–1,77], артық дене салмағы бар
пациенттерде (ДСИ 25-27, 49 кг/м2) – 1,29 (СИ 95% 1,11–1,50),
ДСИ 27,5–29,99 кг/м2 – 1,50 (СИ 95%, 1,27–1,77), семіздік кезінде
(ДСИ >30 кг/м2) – 1,62 (СИ 95%, 1,33–1,97) [9].
1987 жылдан 1989 жылға дейін жүргізілген және американдық
4 этникалық топ өкілдеріне жататын 45-64 жас аралығындағы
15 792 адамды қамтыған The Atherosclerosis Risk in Communities study
зерттеуінің нәтижелері семіздік пен артық дене салмағы ЖЖ пайда
болуының предикторы болғанын көрсетті. Бұл өзара байланыс
жынысына немесе ұлтына тәуелді болмады [10]. MESA (Multi-Ethnic
Study of Atherosclerosis) зерттеуі 45-тен 84 жасқа дейінгі 4 этникалық
тиесілділіктегі (Кавказ, афроамерикандық, латын американдық және
қытай американдықт) 6814 пациенттің қатысуымен жүргізілген 4-жылдық
бақылау семіздік ЖЖ даму қаупінің тәуелсіз факторы болғанын көрсетті
[11].
Кейбір авторлардың мәліметтері бойынша, семіздік тек қана ЖЖ
дамуының предикторы болып қана қоймай, диагностикаланған ЖЖ
кезінде пациенттерде өмір болжамын нашарлатады. MUSIC (MUerte
Subita en Insuficiencia Cardiaca) Study проспективті зерттеуінде
979 пациентті 44 ай ішінде бақылау кезінде жоғары ДМИ жалпы
өлім-жітімнің және ЖЖ үдеуінің тәуелсіз предикторы болды (р=0,0003
және р=0,004 тиісінше), бірақ кенеттен емес жүрек өлімі себебіне
әсер етпеді (р=0,28). Кенеттен болған жүрек өлімі семіздігі бар
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пациенттердің 45% - да, артық дене салмағы бар пациенттердің 53% да және дене салмағы тапшы науқастардың 37% - да тіркелген [12].
ЖЖ жіті декомпенсациясы бойынша емдеуге жатқызылған
308 пациенттің қатысуымен іске асырылған DOSE зерттеуі семіздік
бар науқастардың дене салмағы мінсіз пациенттермен салыстырғанда
алғашқы 3 тәулік ішінде бүйрек функциясының нашарлау қаупі жоғары
екенін көрсетті, бұл диуретикалық терапияның қарқындылығын талап
етті. Бірақ зерттелетін топтар арасында емдеу ұзақтығында (р=0,93),
2-айлық тірі қалу (р=0,15) және қайта емдеуге жатқызу (р=0,15)
арасында елеулі айырмашылық анықталмаған [13].
Стационарға ЖЖ себебі бойынша емдеуге жатқызылған 109 пациентті 2 жылдық бақылау ДМИ жоғары пациенттерде ДМИ <35 кг/м2
науқастармен салыстырғанда жүрек-қантамыр өлім-жітімі едәуір жоғары
екенін көрсетті (р<0,05), бірақ оларда шығарынды фракциясы (ШФ)
сақталған ЖЖ жағдайы байқалды [14]. Алайда басқа зерттеулердің
нәтижелері ЖЖ дамуына, сондай-ақ СЖЖ кезінде ерте және алыс
болжамдарға қатысты артық дене салмағының теріс әсеріне күмән
келтіреді. «Семіздік парадоксы» терминіні алғаш рет 1999 ж. гемодиализдік терапияда болған созылмалы бүйрек жеткіліксіздігі (СБЖ)
бар 1346 афроамерикандық пациенттерді қамтитын зерттеу нәтижелері
жарияланған кезде пайда болды. Семіздікке ұшыраған тексерілгендердің
бір жылдық өміршеңдігі дене салмағы қалыпты науқастардан
айтарлықтай асып кетті, бірақ артық дене салмағы бар науқастардан
төмен болды. ДСИ қалыпты мәндерден (20,0–27,5 кг/м2) артық 1 кг/м2-ға
ұлғаюы өлім қаупін 30% - ға (р=0,04) төмендетті, бірақ тек қара нәсілді
популяция арасында [15, 16].
Дегенмен айта кету керек, 1972 жылдан 1978 жылға дейін 33
Францияның диализ орталықтарында бақыланған 1453 пациенттердің
арасында қауіп факторларын талдау кезінде артық дене салмағы,
холестериннің, триглицеридтердің және несеп қышқылының жоғары
деңгейі қолайсыз болжамның предикторы болып табылмайтыны
анықталды, ал дене салмағының тапшылығы жалпы және жүрекқантамыр өлім-жітімінің маңызды факторы болды [17].
21 жастан 90 жасқа дейінгі 15 852 адамның қатысуымен өткен
ұзақ мерзімді NHANES III (1988-1994) зерттеуінде ауыр созылмалы
аурулардан зардап шегетін, семіздік бар ер жынысты пациенттер
арасында дене салмағы қалыпты адамдармен салыстырғанда жалпы
өлім-жітімнің төмен көрсеткіштері байқалды. Осы парадоксалды
тенденция тек үшінші зерттеуде анықталғанын атап өткен жөн, бұл
диагностикалық және емдеу іс-шараларының жетілдірілуіне байланысты
болуы мүмкін және семіздіктің болмауы, қарқынды және уақтылы
емдеу осы топтағы пациенттердің жағымды болжамын алдын ала
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анықтады [18]. Кейіннен басқа ірі зерттеулердің нәтижелері артық
дене салмағы мен семіздігі бар науқастардағы СЖЖ кезінде өмір
сүруге қатысты қолайлы болжамды растады.
Шығу тегі әртүрлі ЖЖ бар (ишемиялық – 48%, идиопатиялық –
40%, клапанды – 4,5% және алкогольді немесе гипертрофиялық
кардиопатия мен т.б. салдарынан болған) жүрек трансплантациясы
мақсатында емдеуге жатқызылған 1734 пациенттің қатысуымен
жүргізілген T.B. Horwich және бірлескен авт. проспективті зерттеуі
артық дене салмағы мен семіздік 1 және 2 жылдан кейін жақсы өмір
сүрудің тәуелсіз предикторы (р=0,072 және р=0,016 тиісінше) болып
табылғандығы анықталды, бірақ артық дене салмағы мен семіздік
арасында 5 жылдан кейін тірі қалу деңгейімен (р=0,259) маңызды
өзара байланыстың болмауы байқалды [19]. Семіздік пен ҚД кезінде
ұлпааралық және периваскулярлы фиброз дамиды. ҚД ауыратын
пациенттерге биопсия жасау барысында қабырға ішілік қан
тамырларының айналасында және жүрек миофибриллалары арасында
коллагеннің айтарлықтай жиналуы анықталды [20]. Диффузды ұлпааралық фиброз кең спектрлі кардиомиопатияның өзіндік ерекшелігі
болып табылады. Миокард фиброзы диастолалық және систолалық
функцияның бұзылуына әкеледі және жағымсыз жүрек-қантамырлар
оқиғаларының дамуымен байланысты [21]. Миокард дисфункциясының
ерте сатылары миокард қаттылығының жоғарылауы салдарынан
диастолиялық бұзылыстардың қалыптасуымен тығыз байланысты,
бұл СҚ шығарындысының жаһандық фракциясының шамасы сақталған
кезде қарыншалар қабырғаларының механикалық диссинергияларының
пайда болуынан көрінеді. Оқшауланған диастолиялық бұзылулары бар
пациенттерде пайда болатын СЖЖ клиникалық белгілері диастолиялық
СЖЖ қалыптасуын куәландырады.
Миокард дисфункциясының бұдан әрі үдеуі жүрек қуысының
сфералық трансформациясына, ТЖ шығарындысының жаһандық
фракциясы көлемінің редукциясына және вентрикуляраралық өзара
әрекеттесудің дисрегуляциясына әкеп соқтыратын қарыншалар
қабырғаларының механикалық сапасының нашарлауына байланысты.
Миокардтың сіреспелі дисфункциясының пайда болу кезеңінде
диастолиялық бұзылулардың үстемдігі жоғалады, ал СҚ шығарынды
фракциясының үдемелі төмендеуі СЖЖ ауырлығының индикаторы
болып табылады деп есептеледі [21]. Фиброздың қалыптасуына алып
келетін патофизиологиялық механизмдер әртүрлі, кейбіреулері миокард
инфарктісі кезіндегі сияқты фиброздың қалыптасуына тез әкеледі,
басқалары прогредиенттік ағымға ие және гипертониялық аурулар
және семіздік сияқты ықтимал қайтымды болып табылады [21].
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Жануарларды зерттеуде көрсетілгендей, миокард фиброзы
қарыншалар систоласының нашарлауына, жүректің аномальды
ремоделирленуіне және осындай өзгерістер қазіргі уақытта қарыншалар
миокардының жоғары қаттылығының негізгі себебі ретінде қарастырылады. Соңғы клиникалық зерттеулерде фиброз – жағымсыз жүрек
оқиғаларының тәуелсіз болжамдық факторы болуы мүмкін екені
көрсетілді [22]. Осылайша семіздік өте күрделі және алуан түрлі
патогенезі бар СЖЖ дамуының маңызды тәуелсіз этиологиялық
факторы болып табылады. Семіздік жүрек гемодинамикасында, жүрек
құрылымы мен функциясында өзгерістер тудыру арқылы ЖЖ әкеліп
соқтыруы мүмкін. Бұдан басқа, семіздік кезінде метаболикалық
өзгерістер, соның ішінде ИР, адипокиндер мен қабыну маркерлері
секрециясының бұзылуы дамиды, бұл миокардтың липотоксикалық
зақымдануына ықпал етеді. Сондай-ақ КМЦ липотоксикалық
зақымдануы жүректің құрылымдық және функционалдық бұзылуларына
әкеледі, бұл ЖЖ дамуы мен өршуіне әкеледі. Мұндай бұзылыстарды
ерте анықтау терапиялық стратегияны және емдеу тиімділігінің
мониторингін қалыптастыруда маңызды мәнге ие болуы мүмкін.
СЖЖ бар пациенттерді емдеудің мақсаты – сырқаттың клиникалық
мәртебесін, функционалдық қабілетін және болжамын жақсарту болып
табылады [23].
СЖЖ емдеудің негізгі міндеттері:
1. Клиникалық симптоматиканың көрінуін азайту;
2. Физикалық жүктемеге төзімділікті арттыру;
3. Өмір сүру сапасын арттыру;
4. Мүгедектіктің алдын алу;
5. СЖЖ үдеуін болдырмау;
6. Ағзалардың гемодинамикасы мен перфузиясын жақсарту,
нысана-органдардың зақымдануының алдын алу;
7. Декомпенсация жиілігінің және емдеуге жатқызу санының азайту;
8. Тромбоэмболиялық және басқа да асқынулардың алдын алу;
9. Өмір сүру ұзақтығын арттыру, СЖЖ бар науқастардың өлімжітімін азайту [24].
Дәрі-дәрмексіз емдеу дәрі-дәрмекпен емдеудің тиімділігін арттыруға
ықпал етеді. Тұз бен сұйықтықты тұтынуды шектеу: тұз – 3 г/тәу дейін,
сұйықтық – 1-1, 5 л/тәу дейін (декомпенсация кезінде). Темекі шегуден
және алкогольді тұтынудан бас тарту. Дене салмағын бақылау. Күнделікті
өлшену. Дене салмағы 1-3 күн ішінде 2 кг артық ұлғайған кезде пациент
дәрігерге қаралу керек. Пациенттің функционалдық қабілетіне сәйкес
келетін аэробикалық жаттығуларды ұсыну (субмаксимальді 70 % құрайтын ЖЖЖ жеткенге дейін). СЖЖ симптомдары ұлғайған кезде,
науқастың жағдайы тұрақтанғанға дейін жаттығуды тоқтату қажет.

123

Дәрі-дәрмекпен емдеу. ААФ тежегіштері (ААФТ). СЖЖ терапиясының негізі ФС тәуелсіз барлық пациенттерге, оның ішінде СҚ
симптомсыз дисфункциясы (ШФ <40%) кезінде көрсетілген. ААФТ
қабылдау ауыр СЖЖ бар науқастардың өміршеңдігін жақсартады
және аурудың ерте сатыларында үдеуін баяулатады.Емді ААФТ төмен
дозасынан (бастапқы доза 2,5-5 мг/тәу), кейіннен дозаны біртіндеп
(2-3 күнде бір реттен жиі емес, ал жүйелі гипотония кезінде – аптасына
бір реттен жиі емес) оңтайлы (орташа терапиялық доза - 10-20 мг/тәу)
дейін арттыра отырып бастайды. Ангиотензин II (РАБ) рецепторларының
блокаторлары ААФТ төзімсіздік кезінде қолданылады.
Бұл науқастарда ААФ тежегіштерінің (ААФТ) қолайлы әсері
миокардтың қайта моделдеуіне және миокард салмағының азаюына,
фиброздың кері дамуына және сол қарынша қабырғасының икемділігінің
жоғарылауына байланысты болуы мүмкін [21].
Жүргізілген зерттеулердің көпшілігінде АГ зардап шегетін
науқастарда ААФТ-нің жүректің диастолалық функциясына жағымды
әсері туралы деректер анықталған. СҚ диастолалық функциясының
жақсаруы өте қысқа мерзімде, әдетте 8-16 аптадан кейін, яғни СҚ
гипертрофиясының статистикалық маңызы бар шегінуіне дейін
байқалады. СЖЖ бар науқастардағы суррогатты соңғы нүктелердің
(функционалдық мәртебенің, жүктемеге төзімділіктің, өмір сүру
сапасының) нақты жақсаруы және салыстырмалы сақталған жиырылуына
(ШФ >45%) ААФТ фозиноприл әсері ресейлік проспективті ФАСОН
зерттеуінде көрсетілді. Периндоприлмен орындалған диастолиялық
жүрек жеткіліксіздігі (ДЖЖ) (PEP-CHF) бар егде жастағы науқастардың
өмір сүруіне ААФт әсерін бағалау бойынша жүргізілген Плацебо–
бақыланатын зерттеу нәтижелері ААФТ емдеу аясында жалпы немесе
жүрек-қан тамырлары өлімінің нақты төмендеуін көрсетпеді [25].
Дегенмен, зерттеу басталғаннан кейін 1 жыл өткен соң, ААФТ терапиясы
декомпенсация салдарынан жоспардан тыс госпитализациялау қаупінің
шынайы төмендеуімен байланысты болды
РАБ дозаларын титрлеу ААФТ сияқты қағидалар бойынша
жүргізіледі. Лозартан (күніне 1-2 рет 25-50 мг), эпросартан (күніне
1 рет 300 мг), кандесартан (күніне 1-2 рет 4-16 мг) пайдаланады.
СЖЖ ауыратын науқастарды емдеуде β-АБ қолданудың негізгі
мақсаты – өлім-жітімді болжау мен төмендету, сондықтан оларды кез
келген ФС СЖЖ кезінде қолдану көрсетілген. β-блокаторлар қарсы
көрсеткіштері жоқ барлық СЖЖ бар науқастарға (осы топ үшін
әдеттегі дәрілер), тіпті СЖЖ бастапқы көріністерінде тағайындалуы
тиіс. СЖЖ кезінде β-АБ емдеу ең аз мөлшерден абайлап басталуы тиіс.
Дозалар терапевтік ретінде көрсетілген оңтайлы нәтижеге қол жеткізгенге
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дейін баяу ұлғайтылады (екі аптада 1 реттен жиі емес, ал күмәнді
төзімділік және АҚ шамадан тыс төмендеуі кезінде айына 1 рет).
β-АБ тек «үстінен» қолданылуы тиіс (яғни ААФ тежегіштеріне қосымша).
β-адреноблокаторлар бірнеше механизмдердің арқасында
систолалық функциясы сақталған СЖЖ ағымын жақсартуы ықтимал:
жүректің жиырылу жиілігінің баяулауы (ЖЖЖ) және осының
нәтижесінде СҚ диастолиялық толуын жақсарту, СҚ гипертрофиясының азаюы және рениннің босап шығуының тежелуі. Алайда, екінші
жағынан β-адренорецепторларды белсендіру диастолиялық дисфункцияның азаюына ықпал ете отырып, компенсаторлық сипатқа ие, сондықтан
ШФ 45% жоғары пациенттерде β-адреноблокаторларды ұзақ уақыт
пайдалану тиімділігі одан әрі зерттеуді талап етеді [26]. БАБ ЖЖЖ
азайту мақсатында (СҚ диастолиялық толу кезеңін арттыру) және
СҚГ айқындылығы (СҚ камерасының қаттылығын азайту) кезінде
тағайындалуы мүмкін. Несеп айдағыштармен емдеуді ілмекті диуретиктерден бастаған жөн, өйткені олар нғұрлым күшті. Фуросемидпен
емдеуді ІІ-IV ФС СЖЖ бар пациенттерде сұйықтық көлемін бақылау
және дене салмағын тұрақты ұстау қажет болған жағдайда бастайды.
Фуросемидтің бастапқы дозасы 20-40 мг/тәу, максималды 400-600 мг/тәу.
Ілмекті диуретиктермен емдеуге рефрактерлі пациенттерде диурезді
күшейту үшін тиазидті диуретиктерді (гидрохлоротиазид 25-100 мг/тәу)
пайдалану керек. Ықтимал қауіпті гипокалиемияны болдырмау үшін
калий деңгейін қадағалау.
Альдостерон антагонистері (спиронолактон). Калий-қорғаушы
диуретиктер, егер олар өз бетінше тағайындалса, іркіліс құбылыстарын
азайту үшін тым әлсіз. СЖЖ кезінде альдостеронның антагонистері
арнайы «кардиопротективті» әсерге ие (индукцияланған альдостеронмен
миокард фиброзының алдын алуы мүмкін), сондықтан оларды СЖЖ
бар барлық пациенттерге тағайындау ұсынылады. СЖЖ декомпенсация
құбылыстарының өршуі кезінде спиронолактон компенсацияға жеткенге
дейін 1-3 апта кезеңіне жоғары дозада (100-300 мг таңертең бір рет
немесе таңертең және түсте екі рет тағайындалады) пайдаланылады.
Осыдан кейін спиронолактон дозасы тәулігіне 25-50 мг/тәу. дейін
азайтылады. Спиронолактон және ААФт алатын науқастарда қан
плазмасындағы К+ иондардың концентрациясын анықтау қажет.
Жүрек гликозидтері. Дигоксинмен емді клиникалық айқын СЖЖ
бар науқастарда, яғни ІІІ-IV ФС СЖЖ кезінде бастайды. Дигоксин
тағайындалғанға дейін бүйрек функциясының бұзылмағанына, электролиттік дисбаланстың жоқтығына көз жеткізу қажет. Дигоксин І-ІІ ФС
СЖЖ кезінде көрсетілмеген (жыбырлақ аритмиясы бар пациентлерден
басқа). Дигоксин жыбырлақ аритмиясы бар науқастарда ЖЖЖ
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бақылауға көмектесе алады. Дигоксиннің аздаған дозаларын
тағайындау ұсынылады (0,25 мг/тәу артық емес). Бүйрек жеткіліксіздігі
бар науқастарда дозаны екі есе 0,125 мг/тәу (½ таблетка) дейін азайту
керек. Антикоагулянттық терапия: Варфарин (2,5-5мг/ тәул) сол жақ
қарыншада тромбомасы бар (ЭхоКГ деректері бойынша), жыбырлақ
аритмиясы (65 жастан асқан науқастарда) және алдыңғы эмболиялық
эпизодтары бар пациенттерге тағайындау көрсетілген. Емдеу барысында
ХНҚ көрсеткіші 2,0-3,0 шегінде болуы тиіс.
Ацетилсалицил қышқылының тағайындалуы ЖИА бар пациенттерге шығарынды фракциясына қарамастан тағайындау көрсетілген.
Асқынған декомпенсация жағдайындағы науқастардың гемодинамикасын (жиырылу мен жүрек шығарындысын арттырады) және
клиникалық жай-күйін қысқа мерзімді жақсартады, бірақ ұзақ мерзімді
бақылау кезінде СЖЖ бар науқастардың өлім қаупін арттырады.
Сондықтан бұл препараттар декомпенсацияны ұзақ емдеу үшін
ұсынылмайды. Төмен жүрек шығарындысын арттыру үшін к/і инфузияға
арналған оң инотроптық әсері бар допамин препаратын пайдалану
ұсынылады.
Цитопротекторлардың жаңа сыныбы – метаболикалық әсер ететін
вазонат препараты, кардиомиоциттердің энергетикалық теңгерімін
қалпына келтіруге және бос май қышқылдарының жинақталуын
төмендетуге ықпал етеді. Вазонат миокардтың жиырылуын күшейтеді,
физикалық жүктемеге төзімділікті арттырады және сол арқылы
органопротективті, антиангинальді, антигипоксикалық әсер етеді. СЖЖ
кешенді емдеуде клиникалық цитопротекторларды декомпенсацияны
емдеудің негізгі құралдарына қосымша тағайындауды көрсететін
зерттеулер бар. Созылмалы жүрек жеткіліксіздігі кезінде Вазонат
10 % ерітіндіден 10 күн ішінде күніне 1 рет 5-10 мл 10% к/і, содан
кейін ішке 500 мг/тәу (2 капсула 250 мг), 14 күн ішінде диастолиялық
тағайындалады. Диуретиктер, β-блокаторлар, нитраттар, ААФт және
АРБ қолданылады. Гипертрофиялық кардиомиопатия аясында пайда
болған диастолалық ЖЖ бар пациенттерде симптоматиканың азаюына
верапамилді тағайындаған жағдайда қол жеткізіледі.
Ультрафильтрация қантамырішілік сұйықтықтың көлемін азайтады
және пациент диуретиктерді қолдануға «жауап бермесе» СЖЖ
терминалдық сатысында қолдану ұсынылады. Қолдануға болмайтын
жағдайлар – клапанды тесіктердің стенозы, төмен жүрек
шығарындысы, гипотония. Сұйықтықты жоюдың басқа тәсілдері:
пункциялар (плевральды, перикардиальды), парацентез тек қана
виталды көрсеткіштер бойынша жанама қауіп факторларының емінде

126

пайдаланылады. Гиполипидемиялық терапия –қосалқы ЖИА, перифериялық атеросклероз, миокард ишемиясына, инсульт немесе 2 типті ҚД
анамнестикалық көрсеткіштері бар барлық пациенттерге жалпы
холестерин деңгейі 4,0 ммоль/л жоғары болған кезде статин
тағайындау; бұл ретте мақсат - холестеринді бастапқыдан 30% және
одан жоғары төмендету.
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ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ
СОЗЫЛМАЛЫ БҮЙРЕК АУРУЫНЫҢ ДАМУ ҚАУІП
ФАКТОРЛАРЫ (ӘДЕБИ ШОЛУ)
Нурсултанова Лиза Наримановна
«ҚДСЖМ» Қазақстандық медицина университеті,
магистрант,
Қазақстан, Алматы
Утеулиев Ержан Сабиталиевич
медицина ғылымының кандидаты,
«ҚДСЖМ» Қазақстандық медицина университеті,
Қазақстан, Алматы
Аннотация. Бүгінгі таңда Қызылорда облысында созылмалы
бүйрек ауруымен аурушаңдықтың өсуі байқалады. Жылдан жылға жас
ерекшеліктеріне байланысты жастар арасында көп кездеседі. Созылмалы
бүйрек ауруы халық үшін ауыртпаушылықтың санын арттырады.
Кілттік сөздер: қауіп факторлары, деңгейі, медицина, пациент.
Өзектілігі: Әлеуметтік аспектіде СБА жас жастағы пациенттер
арасында мүгедектігі мен өлім-жітімінің жоғары деңгейімен сипатталады.
Аталған науқастарға медициналық қызмет көрсету мемлекет үшін үлкен
қаржылық шығындарды талап етеді. Гемодиализге жылына 1 науқасқа
жұмсалатын шығындар 13 473 долларды құрайды, ал 1 қайта
отырғызылған науқасқа жұмсалатын шығындар 7 000 долларды құрайды.
Сондықтан бүйрек функциясының бұзылуының ерте диагностикасы,
емдеу-алдын алу әсерлерінің уақтылы басталуы бүйрек патологиясының
үдеуін баяулатуға мүмкіндік береді және бүйрек жеткіліксіздігінің
терминалдық сатысының басталуын кейінге қалдырады.
Зерттеу мақсаты: бүйрек дамуының факторларын бағалау негізінде
бүйректің созылмалы ауруының аурушаңдығын төмендету бойынша
ұсыныстар әзірлеу.
Созылмалы бүйрек ауруы заманауи медицинаның маңызды
медициналық және әлеуметтік мәселесі болып табылады (Nissen-son A.R.
et al., 2001; Coresh J.et al., 2003). Бүйрек дисфункциясының таралуы
бұрын болжанғаннан әлдеқайда көп және жалпы популяциядағы
(Jones С.A. et al., 1998; Verhave J.C. et al., 2004), ал кейбір зерттеушілер
қазіргі уақытта байқалып отырған терминалдық бүйрек жеткіліксіздігі
бар пациенттер санының прогрессивті өсуі пандемия сипатына ие болады
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деп санайды (Norris К., Vaughn С., 2003). Ересектердің 40% - ға жуығы
созылмалы бүйрек ауруы, оның ішінде артериялық гипертензиясы,
метаболикалық синдромы және қант диабеті бар (Locatelli F.,
Del Vecchio l., Pozzoni P., 2002) науқастардың едәуір саны көп. Белгілі
бір популяциядағы бүйректің созылмалы дисфункцияларының дамуы
мен өршуіне бірқатар факторлар әсер етуі мүмкін: популяция жасын
ұлғайту, кейбір инфекциялармен сырқаттанушылық деңгейі, алкоголь
және темекі шегу, қоршаған ортаның жағдайы, климат, тамақтану
сипаты мен дәстүрлері, халықтың генетикалық ерекшеліктері және т. б.
(Мухин Н.В.) А. және соавт.- Алматы: "Мектеп" баспасы, 2004;
Смирнов А.В. және соавт, 2002; Смирнов А.В. және соавт., 2004).
Қалыптасқан жағдайды нефрологиялық қоғамдастық эпидемиологиялық маңызды ретінде соңғы жылдардағы барлық ірі ғылыми
форумдарда бір мағыналы түсіндіреді, ал алдын алу стратегиясының
дамуы халықаралық бағдарламалардың басты бөлігі деп жарияланған.
Қазіргі нефрология бүйректің созылмалы аурулары қатарының өршуінің
патогенетикалық механизмдерін біліміне негізделген және аурудың
ағымын тиімді бақылауға, диализдің басталуын нақты алыстатуға
немесе өлім асқынуларының санын азайтуға мүмкіндік беретін
ренопротекцияның жеткілікті тиімді шараларының бір қатары бар
(Смирнов А.В., 2002; Добронравов, В.А. Царькова О.В., 2004; Portoles J.
et al., 1997; Brenner B.M. et al., 2001; Fouque D.et al., 2000; Hayashi T. et al.
Бұл-Мақаланың Бастамасы. et al., 2001; Lewis E.J.et al., 2001; Loca-telli
F.et al., 2002; Ruilope L.M., Segura J., 2003). Ренопротективті терапия
бүйректің созылмалы ауруының ерте кезеңдерінде айтарлықтай тиімді,
сондықтан маңызды міндет ренальді патологияны барынша ерте анықтау
болып табылады. Алайда, бүйрек дисфункциясының дамуы елеулі
жағдайларда айқын клиникалық симптоматикамен сүйемелденбейді.
Бұл жағдайлар бүйректің созылмалы ауруы бар пациенттерді және
оның даму қаупі жоғары адамдарды анықтау үшін скринингтік
бағдарламалар жүргізуді талап етеді. Мұндай бағдарламаларды іске
асыру жүрек-қан тамырлары тәуекелдерін төмендету сияқты бүйрек
патологиясының өршуін болдырмау немесе бәсеңдету бойынша алдын
алу іс-шараларын уақтылы жүргізу үшін қажет.
Аса маңызды әлеуметтік маңызы бар аурулардың қалыптасуы
мен дамуында қауіп факторлары зор рөл атқарады — аурулардың даму
ықтималдығын, олардың өршуі мен қолайсыз нәтижесін арттыратын
мінез-құлықтық, биологиялық, генетикалық, әлеуметтік сипаттағы,
қоршаған және өндірістік ортаның денсаулығы үшін ықтимал қауіпті
факторлары [1,10,14]. Адам ағзасына қауіп факторларының әсері тек
жеке болып табылады және қандай да бір аурудың даму ықтималдығы
ағзаның бейімделу мүмкіндіктеріне байланысты болады [5, 10, 11].
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Бүйрек өзінің анатомиялық-физиологиялық ерекшеліктеріне байланысты
эндогенді және экзогенді табиғаттың көптеген факторларының
әсерінен зардап шегетін өте осал орган болып табылады [1, 10, 14].
Іс жүзінде аурудың этиологиясына қандай да бір фактордың нақты үлесін
анықтау, олардың күрделі өзара іс-қимылдарына байланысты жиі қиын
міндет болып табылады[11]. Дегенмен, әлемдік әдебиет деректерін
талдау бүйрек патологиясының пайда болуы мен дамуы үшін маңызды
бірқатар факторларды анықтауға мүмкіндік береді. Оларға жасы,
кейбір инфекциялық емес аурулар мен инфекциялар, бірқатар дәрілік
препараттарды қабылдау, алкоголь мен темекі шегу, қоршаған ортаның
жағдайы, климат, тамақтану сипаты мен дәстүрлері, осы популяция
халқының генетикалық ерекшеліктері және т.б. жатады [1, 5, 10].
Қант диабеті (ҚД) бар науқастардағы бүйректің сырқаттанушылығын
талдау 2-типті ҚД науқастарында өлім себептерінің құрылымына үлес
қосу бойынша диабеттік нефропатия (ҚД) тек жүрек-қан тамырлары
асқынуларынан кем түсетінін көрсетті. АҚШ пен Жапонияда бұл
патология бүйректің барлық созылмалы ауруларының (35-45%) арасында
таралуы бойынша 1-ші орынды алады, ал Еуропа елдерінде диабеттік
нефропатия ЕАТ басталуының кемінде 20-25% жағдайларын анықтайды
[6, 7, 13]. Ірі көп орталықты зерттеулердің мәліметтері бойынша микроальбуминурия 1-ші және 2-ші типті ҚД бар емделушілердің 25-40% - да
анықталатыны анықталды [1, 5, 6, 10, 14]. Бірқатар зерттеулер нәтижелері
диабеттік нефропатияның өршуіне байланысты метаболикалық
факторлардың рөлі төмендегенін және артериялық гипертензияның (АГ)
[1, 2, 3,] рөлі артқанын куәландырады. Б.Т. Даминовтың зерттеулерінде
соавт бар. (2006) АГ созылмалы бүйрек патологиясы бар науқастарда
жиі байқалады. Бұл ретте артериялық қысымның жоғары деңгейі
бүйрек тініндегі патологиялық процестің дамуына себеп болуы да,
асқынуы да мүмкін [1, 3, 10]. Егде және кәрі жастағы адамдар арасында
АГ тексерілгендер 61,6 % - да анықталады [3]. Сонымен қатар,
көптеген зерттеушілер АГ егде және кәрі жастағы адамдарда бүйрек
құрылымдарын зақымдаудың ең жиі факторы деп санайды [3, 14].
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БӨЛІМ 2.
ФИЗИКАЛЫҚ-МАТЕМАТИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР

ФИЗИКАЛЫҚ ЕСЕПТЕРДЕГІ КОМБИНАТОРИКА
ЭЛЕМЕНТТЕРІ
Жумагалиева Айслу Елтаевна
ф.- м. ғ. к., доцент, М. Өтемісов атындағы БҚМУ,
Қазақстан, Орал
Шуйншкалиева Гульжанар Сансызбаевна
М. Өтемісов атындағы БҚМУ магистранты,
Қазақстан, Орал
Кездейсоқ құбылыстар заңдылықтарын зерттейтін ғылым –
ықтималдықтар теориясы - барлық ғылымдар арасында оқшауланады.
Ол құбылыстарға ықтималдық тұрғысынан ойлауды қалыптастыруды
қажет етеді. Ықтималдық тұрғысынан ойлауды қалыптастыру мен
жетілдіру мәселелері психологтар Ж.Пиаже, А.В.Брушлинский және
т.б.еңбектерінде зерттелген. Олар адам жадының ерекшелігіне, яғни
ықтималдық болжамдау қабілетіне, оқиғаның дамуын болжамдауға,
адамның кез келген белсенділігінде қажет нәтижеге жетудегі әрекетін
жоспарлауға мүмкінділігіне тоқталған. Ықтималдықтар теориясы
есептері комбинаторикалық ұғымдармен тығыз байланысты. Осы бағытта
білім алушыларға физиканың астрономия бөлімінен ұсынылған
есептер қарастырайық.
Есеп [1]. k бөлшектің n (k˂n) ұяшыққа бөлініп орналасу
ықтималдығын табу керек: а) белгілі k ұяшықтардың әр қайсысында
бір бөлшектен болса; б) кейбір k ұяшықтарда бір бөлшектен болса.
Есепті бірнеше тәсілдермен шешу керек: 1) Больцман статистикасымен
2) Бозе-Эйнштейн статистикасымен 3) Линден-Белл статистикасымен
және 4) Ферми-Дирак статистикасымен. Кәдімгі газдар бағынатын
Больцман статистикасында бөлшектердің бір-бірінен принциптік айырмашылығы бар. Сондықтан, әр түрлі ұяшықта орналасқан бөлшектерді
ауыстыру бөлшектердің жаңаша таралып бөлінуін туғызады. Өйткені,
бір ұяшықтағы бөлшектер саны шектелмеген. Ал Бозе-Эйнштейн
статистикасына бағынатын фотондық газ бөлшектерінде принципті
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айырмашылық жоқ. Сондықтан, әр түрлі ұяшықта орналасқан
бөлшектерді ауыстыру бөлшектердің жаңаша таралып бөлінуді бермейді.
Бір ұяшықтағы бөлшектер саны шектелмеген. Линден-Белл статистикасында жұлдыздар жүйесінің фазалық кеңістігінің элементар көлеміндегі
бөлшектер принципті тұрғыда түрліше, бірақ бір ұяшықта бір бөлшектен
артық бола алмайды. Электронды газ бағынатын Ферми-Дирак
статистикасында бөлшектердің приципті айырмашылағы жоқ, әр
ұяшықта бір бөлшектен артық бола алмайды.
Шешуі: 1) Басқа бөлшектердің кез келген орналасу жағдайында әр
бөлшек n ұяшықтың кез келгеніне орналаса алатындықтан, Больцман
статистикасында барлық мүмкіндігі бірдей нәтижелер саны n k.
а) Белгілі бір k ұяшықтарда k бөлшектердің орналасуы саны k
бөлшектердің ұяшықтарға бөлініп орналасу немесе k бөлшектерден
тұратын алмастыру санына - k! тең. Олай болса, ықтималдық

P

k!
.
nk

(1)

Мысалда n элементтен k элемент алынып қайталанған орналастыру
мен k элементтен құралған алмастыру ұғымдары қолданылды.
б) Кейбір k ұяшықтарда k бөлшектердің орналасуының саны
жалпы n ұяшықтардың ішінен k ұяшықтардың алынған теру санын k
бөлшектердің алмастыру санына көбейткенге тең. Олай болса, іздеп
отырған ықтималдық

P

Cnk k !
n!

.
nk
(n  k )!n k

(2)

2) Бозе-Эйнштейн статистикасы бойынша мүмкіндіктері бірдей
оқиғалар санын табу үшін барлық ұяшықтарды бір қатарға
орналастырамыз. Ұяшықтар шекарасы оларды бөліп тұрған қабырғалар
санымен анықталады.Қабырғалар саны n+1. Егер бөлшек қабырғалар
арасында болса, ұяшық ішінде болған болып есептеледі (1- сурет).

1-cурет. Бозе-Эйнштейн статистикасы
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Егер қандай да бір таралып бөлінуде екі немесе бірнеше
бөлшектің ұяшықтардағы орнын ауыстырса, жаңаша таралып бөліну
болмайды. Дәл сол сияқты қабырғалардың орнын ауыстырғаннан да
ештеңе өзгермейді. Алайда, бөлшек пен қабырғалардың орны әрбір
ауысқан сайын жаңаша бөліну болады. Сондықтан, барлық мүмкін
таралу саны

(k  n  1)!
.
(n  1)!k !

(3)

а) Белгілі бір kұяшыққа бір бөлшектен бөлінудің саны дәл 1-ге тең,
өйткені бөлшектердің өзара орын алмасуы жаңа бөлінуді бермейді.
Сондықтан, ықтималдық

P

(n  1)!k !
.
(k  n  1)!

(4)

б) Бөлшектердің кез келген k ұяшыққа таралып бөлінулерінің
саны C nk , демек, іздеп отырған ықтималдық

P

n !(n  1)!
.
(k  n  1)!(n  k )!

(5)

3) Линден-Белл статистикасы бойынша ұяшықтарда бір бөлшектен
артық орналаса алмайды. Бірақ бөлшектердің принциптік айырмашылығы
бар. Сондықтан, барлық тең мүмкіндікті нәтижелер саны

n!
.
(n  k )!

(6)

а) есептегі оқиға көрінуіне мүмкіндік туғызатын нәтижелер саны
k! - ға тең. Онда ықтималдық

P

k !(n  k )!
.
n!

(7)

б) оқиға көрінуіне мүмкіндік туғызатын нәтижелер саны (6) - ға
тең. Онда

P  1,

(8)

себебі, Линден-Белл статистикасында кез келген таралулар кезінде
есептің б) шарты орындалады.
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4) Ферми-Дирак статистикасының Линден-Белл статистикасынан
айырмашылығы бөлшектер принциптік тұрғыда айырғысыз. Сондықтан,
k

барлық тең мүмкіндікті нәтижелер саны Cn а)жағдайда есептегіоқиға
көрінуіне мүмкіндік туғызатын нәтижелер саны 1-ге тең, онда
ықтималдық

P

k !(n  k )!
.
n!

(9)

б) жағдайдағы оқиға көрінуіне мүмкіндік туғзыатын нәтижелер
саны C nk , ал ықтималдық

P 1

(10)

Сонымен, Линден-Белл және Ферми-Дирак статистикалары бірдей
таралу ықтималдығына алып келді.
Есептерде комбинаторика ұғымдары күрделінеп, бірнеше комбинация арқылы беріледі. Ондай жағдайларда білім алушыларға
шығарылғанесептердегі үқсастықты, сәйкестіктерді көрсеткен дұрыс.
Осы мақсаттағы бірнеше есептердіқарастырайық.
Мысалы, Ох осі бойымен тізбектеле m+n ұяшық орналасқан.
Ұяшықтарда бір-бірден n оң зарядталған, m теріс зарядталған
бөлшектер салынады (n ≥m). Бөлшектердің оң және теріс зарядтары
мәндері бойынша тең. ОХ осінің кез келген нүктесінің сол жағында
орналасқан бөлшектердің зарядтарының қосындысы теріс болмайтындай
болып орналасу ықтималдығын анықтау керек.
Шешуі: Әр ұяшықта тек бір ғана бөлшек орналасатындықтан,
есеп Линден-Белл немесе Ферми-Дирак статистикасында шешіледі. 2
есепте бұл статистикалардың бірдей бөліну ықтималдығына алып
келетіні
көрсетілген
болатын.
Бұл
есепте
Линден-Белл
статистикасында тең мүмкіндікті оқиғалар саны да, мүмкіндік
туғызатын нәтижелерсаны да, Ферми-Дирак статистикасындағы дәл
осындай оқиғалар санын n! m!-ға көбейтуге тең болатыны көрініп тұр.
Бұл екі статистикадағы таралу ықтималдығының сәйкестігін
дәлелдейді. Оң зарядталған бөлшектердің де, теріс зарядталған
бөлшектердің де еш айырмашылығы жоқ деп есептеп, есепті ФермиДирак статистикасында шығарамыз. хOужазықтығында (2-сурет)
ұяшықтар координаталары 1,2... n+m болатын абцисса нүктелерінде
орналасқан дейік.
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2-сурет. Ұяшықтар координаталары
Бөлшектердің кейбір орналасуларын қарастырайық. Солдан оңға
қарай бөлшектердің зарядын таңбаларын ескере отырып қосамыз және
шыққан қосындыны осы нүктенің ординатасы ретінде тағайындаймыз.
Содан соң ордиаталардың көрші төбелерін түзу сызықпен қосамыз,
сондай-ақ координата басын да көрші төбелер ординатасымен
қосамыз. Алынған сынық сызықты траектория деп атайық. n+m
нүктесіндегі траектория n-m ординатаға келетіні түсінікті. Осындай
мүмкін траекторияның бірі 2- суретте үзік емес сызықпен көрсетілген.
Ферми-Дирак статистикасында бөлшектердің әрбір таралуына
белгілі бір траектория сәйкес келеді. Тең мүмкіндікті нәтижелердің
жалпы саны Cnn m -ге тең. Cnn m - n+m көтерілулер мен төмен түсулер
ішіндегі оң зарядталған бөлшектерге сәйкес келетін n көтерілулер
саны. Оқиғаның көрінуіне сәйкес келетін нәтижелер санына бірде-бір
нүктеде абцисса осінен төмен түспейтін траекториялар сәйкес келеді,
олай болмағанда сол жақ ұяшықтан бастап санағандағы зарядтар
қосындысы теріс болып шығады.
y  1 нүктесіне жеткен немесе оны қиып өтетін траекториялар
санын – оқиғаның көрінуіне сәйкес келмейтін нәтижелер санын
есептейік. Ол үшін әрбір сәйкес келмейтін траекториямен сәйкесетін
жалған траекторияны төмендегі ереже бойынша құрастырамыз. y  1
түзуімен жанасқанға дейін жалған траектория сәйкес келмейтін
траекториямен дәл келеді, ал жанасу нүктесінен бастап, жалған
траектория, сәйкес келмейтін траекторияның
y  1 түзуімен
салыстырғандағы айналық шағылуы болып табылады. 2- суретте
y  1 түзуімен жанасу нүктесіндегі сәйкес келмейтін траектория
137

пунктир сызықпен көрсетілген. Сәйкес келмейтін траектория (0,0)
нүктесінен басталып, әрқашан (n+m; -n+m-2) нүктесінде аяқталатынын
және онда m-1 көтерілулер мен n+1 түсулердің болатыны көрініп тұр.
Сондай-ақ, (n+m; -n+m-2) нүктесінде аяқталатын кез келген (жалған)
траекторияға нақты бір сәйкес келмейтін траектория сәйкес келетіні
сөзсіз. Сондықтан, осындай барлық жалған траекториялар санын санау
керек. Осылардың әрқайсысында n+m көтерілулер мен түсулердің
жалпы саны ішінен n+1 түсуі табылады. Сондықтан, жалған
траекториялар саны Cnnm1 . Демек, нақты сәйкес келмейтін
траекториялар саны Cnn m  Cnnm1 , ал ізделінді ықтималдық

P

Cnn m  Cnnm1 n  1  m

.
n 1
Cnn m
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1.
2.

Ноздрев В.Ф., Сенкевич А.А. Курс статистической физики. Москва. Высшая
школа. 1969.
Майкл Акритас. Инженерлер мен ғалымдарға арналған ықтималдықтар
теориясы мен статистика: Оқулық.- Алматы, 2017.
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Аннотация. Ушбу мақолада Чилонжийда ўсимлигининг
биологик, морфологик, биоэкологик ҳусусиятлари ҳамда уруғ
кўчатларини пайвандлаш усуллари ва шу кўчатлардан фойдаланган
ҳолда кўчатзорлар ташкил қилиш ҳақида маълумотлар келтирилгна.
Калит сўзлар: уруғ, куртак, орган, бачки, стратификация, найча.
Марказий Осиё ва Кавказда денгиз сатҳидан 700-1600 (1800) метр
баландликларда ёввойи ҳолда ўсади. Доимо деярли тоза, бошқа дарахт
турлар билан аралаш бўлмаган ҳолда, ўрмонзорлар ҳосил қилади.
У тоғ худудида ўсувчи қимматбаҳо мевали дарахтлардан бири
ҳисобланади. Шу билан бирга у қурғоқчиликка чидамли дарахт. Шағал
тошлари кўп тупроқлар орасида, кам озуқали элементлари мавжуд
шароитларда ўса олади. Ўта иссиқ ҳаво шароити билан бир қаторда
совуққа ҳам яхши бардош беради. Маданий ҳолда ўстирилганда қумоқ
шўрланган тупроқларда, ва тоғ мелиорацияси ишларида жуда
қимматбаҳо тур ҳисобланади. Чилон жийда унча йирик бўлмаган
баландлиги 12-15 м га етадиган дарахт ёки баланд бўйли бута, эгри –
бугри, тиканлари мавжуд. Шох-шаббаси панжарасимон, тарвақайлаган
пўстлоқли, ялтироқ, қорамтир-яшил ва баргчалардан тузилган. Чилон
жийда бошқа турларга нисбатан сезиларли даражада кеч (июнда)
гуллайди. Шунинг учун баҳорги совуқлардан зарарланмайди.Чилон
жийда 100 ёшгача умр кўради ва мева беради. Дарахти секин
ўсувчилар гуруҳлари таркибига киради. Таъкидланишича туроққа кам
талабчан, қурғоқчиликка чидамли, нисбатан иссиқсевар тур, Тошкент
шароитида айрим йиллари қисман сувуқдан зарарланган. Уруғидан ва
вегетатив органларидан (асосан илдиз бачкилари) кўпаяди. Илдиз
системасининг кўпчилик қисми ер юзасидан бир метр чуқурликдаги
қатламда жойлашади, атрофига эса 10-12 м га ча етади, ва илдиз
бачкиси ҳосил қилади.
Мевалари, данак – айланасимон ёки эллипс кўринишида,
ғиштсимон-жигарранг, ялтироқ ва унли ширин этли бир данакли
бўлади. Таркибида у жуда кўп миқдорда шакар (фруктоза, глюкоза,
шакар) ва витаминлар (С. Р. В), бўлиб, кўпгина давлатлар халқлари
орасида катта оммабоплик билан фойдаланилади. Уни янги терилган
ҳолатда озиқ овқатда, мурабболар, шарбатлар, цукатлар, маринадлар,
ва юқори сифатли қуруқ мева кўринишида фойдаланилади. Хурмоси
жуда ажойиб мевадир. Доривор маҳсулот сифатида бу жуда қимматли
тур ҳисобланади.
Уруғлари, (данак) экиш олдидан кузда меваси этидан ажратиб
олинади ва 60-90 кун давомида стратификация қилинади. Уруғларини
1 га да сепиш меъёри 150 кг (алоҳида ҳолатларда –данаклари ажратиб
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олинади оҳак аралашмасида ишлов берилади. Бундай уруғлар баҳорги
сепишда биринчи йилни ўзида униб чиқади). Маданий ўсимликлари
1 йиллик ёзги кўчатларидан (яхши пайванланган навларидан) барпо
этилади. Озиқланиш майдони суғориладиган ерларда 5х3 м, йўл
ёқаларида 3 м, суғориладиган жойларда 5х5 м (боғда) экилади.
Кўчатларини экиш муддати 20-мартдан жанубий районларда, шимолий
зоналарда эса 1 апрелда экилади. Экилгандан кейин дарахтлари кесилади.
Ўзбекистонда мева экинлари асосан пайванд усули билан
кўпайтирилади. Куртак пайванд мева дарахтларини пайвандлашда
айниқса кўп тарқалган усулдир. Куртак пайванд қаламча пайвандга
қараганда куйидаги афзалликларга эга: куртаклар яхширок қарайиб
100% тутади, меҳнат унумдорлиги ошади, куртак пайванд қилиш осон
бўлгани сабабли уни тезрок ўрганиб олиш мумкин, куртак пайванд
учун каламчалар камрок сарфланади, куртаклар пайвандтагга мустаҳкам
уланиб қолади, пайвандтаглар камрок шикастланади ва «яраси» тезрок
битади, куртак пайванд қилинганда боғ замаскаси талаб қилинмайди.
Куртак 3 усулда: ёғочлиги билан, ёғочсизлик ва найчаси билан
пайванд қилинади. Ёғочлиги билан яширин ва ниш урган куртак
пайванд қилинади.
Куртак пайванд тутмаган уруғ кўчатларни яхшиси каламча
пайванд қилиш керак. Улашнинг куртак пайванд қилиниши афзаллиги
шундаки, бунда каламчалар куртакларга нисбатан эртарок ўса
бошлайди, булардан баъзиларини шира ҳаракати бошлангунга қадар
қўлланиши мумкин. Шунинг учун куртак пайванд тутмай қолган
бундай турларга каламча пайванд қилингани маъқулроқдир.
Амалда қаламча пайванднинг қуйидаги усуллари кўпроқ
кулланилади.
 оддий қаламча пайванд
 искана пайванд
 қуш ёки оралиқ пайванд
Чилонжийда
учун
энг
яхши
пайвандтаг
унабининг
Мелькоплодний нави ҳисобланади.
Маданий нав ўсимлигининг битта ёки иккита куртакни бироз
пўстлоқ ва юпқа ёғочлиги билан кесиб олиб, пайвандтакка улашни
куртак пайванд деб аталади. Куртак пайванд июл охиридан бошлаб
сентябр ўрталаригача, ҳали ўсимлик танасида ширалар юриб куртак,
яъни пайвандтаг пўстлоғи яхши кўчадиган даврда қилинади.
Пайвандтаг пўстлоғини яхши кўчиши учун пайвандлашдан 4-5 кун
олдин кўчатзорларни суғориш керак. Куртак пайванд қилинган вақтда
пайвандтагларни пўстлоғи ёғочлигидан яхши ажраладиган бўлиши
керак. Пайвандтагларининг илдиз бўғзи ёнидаги поялари одатда оддий
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қаламдан ингичка бўлмаслиги илдиз бўғзидан 20 - 25 см гача бўлган
юқори қисмида ён новдалари бўлмаслиги лозим. Куртак пайванд
дастлаб бодомдан бошланади, кейин нок, олхўри, гилос, олча, ўрик,
шафтоли, тоғолча ва беҳилар пайванд қилинади. Куртак пайванд
махсус пичоқ билан қилинади.Пичоқ ўткир ва тоза бўлиши лозим.
Пайвандтакка новдадаги энг яхши куртак қўйилади. Юпқа ёғочлиги
билан бирга қўшиб кесилган куртак пўстлоғининг узунлиги 2,5-3 см
бўлиши керак. Куртакни олишда пайвандга новданинг ингичка томонини
ўзига қаратиб кафтига олиб, 4 та бармоғи билан уни сиқиб ушлайди.
Унда кўрсаткич бармоқ кесиладиган куртак остидан тираб туради. Ўнг
қўлнинг тўрт бармоғи билан пичоқни ушлаб, бош бармоқни новдага
тираб туриб, пичоқ билан куртакнинг 1,5 см пастидан 1,5 см юқоридан
новда пўсти кўндалангига кесилади. Сўнгра пичоқ учи ётқизилган
ҳолда новда бўйлаб то биринчи кесикка етгунча юритилади. Шунда
бироз ёғочлик билан бирга пўстлоқ ва куртак кўчиб новда ажралади.
Куртакни пўстлоғи билан пайвандтакка қўйиш учун уруғ кўчатнинг
шимолга қараб турган томонидан илдиз бўғизининг 3-4 см юқоридаги
силлиқроқ жойи Т шаклида тилинади. Куртак қўйилгандан кейин
кўрсаткич бармоқлар билан икки қўлда пўстлоқ пастдан юқорисигача
босиб чиқилади. Уланган куртак пўстлоқлари нормал шароитда икки
ҳафтада ўсиб уруғ кўчатга қўшилиб кетади. Уланган куртаклар
келгуси йил баҳорда ўсади. Тошкентвилояти шароитида чилонжийда
уруғ кўчатларида куртак пайванд ўтказишнинг энг қулай муддати июл
ойи ҳисобланади ва бу муддатда қилинган пайвантларнинг
тутувчанлиги 70 % ни ташкил қилади. Нисбатан кечиктирилиб август
ойида қилинган пайвандларнинг тутувчанлиги жуда паст бўлиб
30 % дан ошмайди ва бунга сабаб пайвандуст новдаларининг ёғочлашиб
қотиб қолишидир. Май ойининг 2-3 декадаларида пайвандуст яшил
новдаларининг узунлиги 15-20 см бўлиб, 4 – 5 куртак пайдо бўлгач бир
йиллик пайвандтаглар яшил куртак билан ҳам пайванд қилиниши
мумкин. Пайвандуст қаламчалари эрталаб олиниб, пастки томони
билан сувда сақланади. Пайванд қилишдан олдин пайвандтагни ярим
бўйидан юқориси кесиб ташланади ва куртак пайванд барча мевалилар
каби амалга оширилади. Пайванд қилинган куртаклар 18-20 кундан
кейин кўкара бошлайди ва шу вақтда пайванд куртагидан юқори қисми
кесиб ташланади. Бу эса пайванд куртагининг янада тез ўсишига олиб
келади ва кузгача кўчат тайёр бўлади. Пайвандтагга пайванд қилинган
куртакни қабул қилмаган (қуриши) тақдирда пайвандтагнинг тескари
тарафидан дарҳол қайтадан пайванд қилинади. Амалиётда яшил
куртаклардан пайвант қилинганда уларнинг қабул қилиши (кўкариши)
жуда юқори бўлиб 90-98 % бўлиши кузатилди. Ўртача ўтказилган
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пайвандмиқдоридан 80-90 % стандарт кўчат олиш мумкин. Бу эса
1 га майдондан 25-30 минг дона кўчат олишни таъминлайди.
Чилонжийда кўчатзори қаламча олинадиган она майдондан кўп
узоқ бўлмаслиги лозим чунки яшил қаламчалар сувда сақланишига
қарамасдан қисқа вақтда ўз хусусиятларини йўқотади.
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