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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

РУБРИКА 1.
ЛИНГВИСТИКА

ЗНАЧЕНИЕ СУФФИКСОВ С СУБЪЕКТИВНЫМ ЗНАЧЕНИЕМ
В ВОСПРИЯТИИ НОСИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА
Головина Алеся Андреевна
магистр 2 года обучения, Курский государственный университет,
РФ, г. Курск
Аннотация. В рамках лингвистического эксперимента решаются следующие проблемы: могут ли носители языка определять оценочные компоненты семантики уменьшительноласкательного суффикса вне контекста; влияет ли внешний контекст на их восприятие; существуют ли гендерные различия в понимании испытуемыми субъективных суффиксов в
исследуемых словах. Данный эксперимент показал существенные различия в гендерном восприятии слов с субъективными суффиксами. Анализ псевдослов с суффиксами оценки позволил сделать вывод: суффиксы с отрицательной семантикой по-прежнему оцениваются отрицательно, а суффиксы с положительной семантикой – положительно.
Abstract. Within the framework of the linguistic experiment, the following problems are
solved: whether native speakers can determine the estimated components of the semantics of the
diminutive suffix out of context; Does the external context affect their perception? Whether there
are gender differences in the subject's understanding of the subjective suffixes in the words studied.
This experiment showed significant differences in gender perception of words with subjective suffixes. The analysis of pseudowords with evaluation suffixes led to the conclusion: suffixes with
negative semantics are still evaluated negatively, and suffixes with positive semantics are positive.
Ключевые слова: диминутивный суффикс; эмоционально-оценочная семантика; субъективный суффикс; внешний контекст; гендер; лингвистический эксперимент.
Keywords: diminutive suffix; emotional evaluation semantics; subjective suffix; external
context; gender; linguistic experiment.
Суффикс является наиболее значимым компонентом в русской деривационной системе.
Изучением его семантики занимались многие известные филологи. Объектом нашего исследования являются лексемы с суффиксами субъективной оценки, характеризующиеся стилевой маркированностью (воришка, ножище, братуха и т.д.). Наше внимание приковано к
определению восприятия носителями русского языка семантики оценочных суффиксов.
В рамках лингвистического эксперимента перед собой мы ставили следующие задачи:
• Выявить, определяются ли оценочные компоненты семантики субъективного суффикса носителями русского языка вне контекста его использования.
• Указать зависимость восприятия значения оценочного суффикса от внешнего контекста.
6
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• Определить гендерные различия при восприятии слов с эмоционально-оценочными
суффиксами на основе накопленных ранее в гендерной лингвистике данных о характере
эмоциональности мужской и женской речи.
Решение данных задач осуществлялось в рамках экспериментального метода. В данной
статье представлены результаты исследования, которое проводилось с помощью анкетирования и лингвистических упражнений.
В первом задании в качестве лексических единиц были предложены специально придуманные слова (или псевдослова) с оценочными суффиксами, представленные вне контекста; во втором задании слова с субъективными суффиксами были помещены в контекст.
Участниками эксперимента стали обучающиеся 11-х классов. Респондентами являлись как
юноши, так и девушки, чтобы была возможность проследить влияние гендерных факторов на
объект исследования.
Образование слов с субъективно-оценочными суффиксами было ориентировано на
классификацию этих морфов в «Русской Грамматике – 80», где выделяются следующие
группы:
• Первый пласт составили два суффикса -оньк(а)/ -еньк(а) со значением ласкательности:
березонька, ноченька, душенька, кисонька и т.д.
• Вторая группа составляет слова с -онк(а), и -ёшк(а), выражающие уменьшительноласкательное или уменьшительно-уничижительное значение (собачонка, мужичонка, ручонка, головёшка, рыбёшка), а также с суффиксом -ушк(а), который полисемантичен: он может
реализовывать в речи значение фамильярности, уничижения, снисходительного пренебрежения (безударный суффикс имеет ласкательное значение: голубушка, соловушка, буренушка,
совушка; а ударный суффикс -ушк(а) имеет уменьшительно-ласкательное или уменьшительно-уничижительное значение: болтушка, резвушка, толстушка).
• Третий пласт включает слова, образованные с помощью формантов -аг(а) и -уг(а), як(а), -юк(а), -ух(а), -ах(а), которые обладают отрицательной семантикой, выражая презрение, досаду: бандюга, зверюга, ворюга, чертяка; толстуха.
Было образовано 27 псевдослов с данными суффиксами, примеры которых представлены ниже: вупушка, кютушка, бырушка, мюконка, зуронка, роконка, жикёшка, привёшка,
щувёшка, вэкенька, жотенька, цотенька, лантяга, буптяга, фаркяга, ливуга, царуга, прапуга, рувдака, чуктака, жулдака, веблука, эбидука, обыряха, футпяха, чагруха, вуркуха.
Ребятам было предложено соотнести вымышленные слова с ассоциацией, выраженной
прилагательными (приятный/противный), которые с их точки зрения характеризуют положительную или отрицательную оценку объекта, названного псевдословом. В качестве респондентов выступили 20 обучающихся, 9 юношей и 11 девушек.
Результаты 1 задания эксперимента представлены на рис.1.
Таким образом, можно сделать вывод: восприятие слов с оценочными суффиксами
дифференцировались респондентами в соответствии со значением морфем из «Русской
Грамматики-80». Самой многочисленной группой с положительной эмоциональной оценкой
выбраны псевдослова с суффиксом -ушк- в безударном положении, который характеризуется
уменьшительно-ласкательной семантикой. Отрицательную эмоциональную оценку респонденты выразили относительно суффиксов –ак-, -як-.
С гендерной точки зрения анализ реакции обучающихся женского и мужского пола,
направленный на выявление степени различий восприятия юношами и девушками, показал,
что девушки в целом проявляют большую чувствительность к различению оценочных смыслов: при сопоставлении слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами девушки больше
отдают предпочтение категории "Приятный", нежели юноши.
Во втором задании слова с суффиксами субъективной оценки были помещены в контекст. Обучающимся были предложены цитаты из романа Е.Л. Маркова "Учебные годы старого барчука", перед ними стояла задача: найти слова с субъективными суффиксами и определить их значение. Второе задание является логическим продолжением первого, и
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направлено на проверку влияния контекста на восприятие значений суффиксов внутри контекста.

Рисунок 1.
Так, во всех случаях появление негативного контекста влечет за собой "снижение" значения суффиксов по сравнению с нейтральным контекстом как среди респондентов-девушек,
так и в случае с респондентами-юношами. Анализируя ответы обучающихся мужского пола,
можно заметить следующую тенденцию: частотна выборка слов с суффиксами -ушк-, -онк-, в
то время как девушки воспринимают относительно одинаково позитивно слова с данными
аффиксами. При этом наиболее остро находим оценку слов с суффиксами -аг-, -ух- (около 90
% от общих ответов).
Таким образом, в результате эксперимента были выявлены значимые различия в восприятии суффиксов с оценочным значением на основе существующей традиции классификации данных суффиксов по ГРамматике-80, а также были отмечены гендерные различия при
анализе лексем с оценочными аффиксами. В целом можно сказать, что респонденты женского пола более склонны к восприятию экспрессивного компонента. Помещение слов с субъективно-оценочными суффиксами в контекст привело к предсказуемому результату: меняется
восприятие этих суффиксов: аффикс оценивается более позитивно или негативно в зависимости от оценочного смысла предложения. следовательно, суффикс - семантически и функционально самостоятельная морфема, при этом относительно зависимая от внешнего контекста.
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ПРОБЛЕМАТИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
У СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ
Джалаирова Дарина Маратовна
студент 2 курса, факультет пищевой промышленности
Алматинский Технологический Университет,
Казахстан, г. Алматы

PROBLEMS OF FORMATION OF FOREIGN LANGUAGE COMPETENCE
OF STUDENTS OF NON-LINGUISTIC UNIVERSITIES
Darina Jalairova
Student 2 term, Faculty of faculty of food industry, Almaty technological University
Аннотация. В данной статье отражаются проблемы и вопросы по формированию иноязычной лингвистической компетенции у студентов неязыковых ВУЗов. Показана актуальность и необходимость в профессиональной сфере иноязычной лингвистической компетенции у студентов, а далее и выпускников высших учебных заведений. Раскрываются методы
изучения иностранных языков для студентов неязыковых ВУЗов и мотивации и цели, ради
которых студентам необходимо владеть иноязычной лингвистической компетенцией в профессиональной сфере.
Annotation. This article reflects the problems and issues of foreign language competence
formation among students of non-linguistic Universities. The urgency and necessity in the professional sphere of foreign language competence of students and graduates of higher educational institutions are shown. The article reveals the methods of learning foreign languages for students of nonlinguistic Universities and the motivation and goals for which students need to possess foreign language linguistic competence in the professional sphere.
Ключевые слова: Ключевые слова: образование, лингвистическая компетенция, иностранный язык, методы изучения, студент, цель обучения.
Keywords: Key words: education, linguistic competence, foreign language, methods of
study, student, purpose of study.
За последние несколько лет роль иностранного языка в казахстанском обществе изменилась. Значительно повысился его статус. Одной из причин является то, что иностранный
язык рассматривают как средство обеспечения успешной жизни в обществе. Также язык –
это достаточно важный фактор культурного и социального развития личности.
Следовательно, пересмотр позиции иностранного языка повлекло за собой ряд обновлений в обучении. Поэтому система высшего образования в учебных заведениях Казахстана
выдает новые требования к профессиональному обучению студентов. К ним относятся, вопервых, пересмотр целей обучения и программ, и во-вторых, внедрение новых методов обучения. В ряде весьма важных – значительные профессиональные знания и умения, способность к их применению, коммуникабельность, проявление инициативы, готовность к непрерывному саморазвитию. Конкурентоспособность нынешнего специалиста на рынке труда
определяется не только его квалификацией в профессиональной сфере, но и готовностью и
нацеленностью регулировать профессиональные задачи в условиях иноязычной коммуникации. Обучение иностранному языку занимает не последнее место в подготовке будущего
специалиста, являясь необходимой частью формирования его профессиональной компетентности. Иностранный язык в неязыковом вузе является средством формирования профессиональной направленности будущего специалиста и эффективным средством социальной ори9
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ентации в неязыковом вузе. Обучение иностранным языкам в неязыковом вузе предлагает
овладение студентами умениями иноязычной коммуникации в профессиональных целях.
Весомую роль в этом процессе занимает мотивация изучения иностранного языка, выражающаяся в потребности организовать профессиональную коммуникацию. Студенты проявляют наибольший интерес, именно когда материал подается на основе выбранной ими специальности, что делает необходимым изучение иностранного языка, расширяя их
профессиональные знания. Роль преподавателя заключается в создании комфортных для
усвоения и нужных дидактических материалов, мотивации и поощрении интеллектуального
развития студентов. Целью обучения иностранным языкам в неязыковых вузах является достижение уровня, достаточного для практического использования иностранного языка в будущей профессиональной деятельности. Иностранный язык в языковом вузе является специальной базой, в неязыковом вузе - это приложение к общей культуре, поэтому в неязыковых
вузах постановка цели требует конкретизации.
Профессиональное обучение в учебных заведениях предусматривает профессиональную направленность не только содержания учебных материалов, а также деятельности, формирующей необходимые умения. Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку в неязыковых вузах требует модернизированного подхода к отбору содержания
материала. Материал должен соответствовать таким требованиям как: ориентирование на
последние достижения в необходимой научной сфере, и также необходимо, чтобы он отражал научные достижения в сферах, в которых состоят интересы студентов. Современный
профессионально-ориентированный подход к обучению иностранного языка предполагает
формированию у студентов способности иноязычного общения в конкретных профессиональных, деловых, научных сферах и ситуациях с учетом особенностей профессионального
мышления. Подготовка обученных кадровых специалистов на неязыковых факультетах
учебных заведений заключается в формировании необходимых коммуникативных умений,
которые позволили бы осуществлять профессиональные контакты на иностранном языке в
различных сферах и ситуациях. В конечном результате общество желает видеть в любой
сфере специалиста с соответствующим уровнем профессионализма не только в своей сфере
труда, но и достаточно высокоразвитой иноязычной компетентностью. Это значит выпускник неязыкового ВУЗа должен владеть иностранным языком на уровне, позволяющем ему
свободно использовать его в сфере своей профессиональной деятельности.
А что же собственно означает термин языковая компетенция? Языковая компетенция –
владение произносительной, лексической и грамматической сторонами речи, а также владение графикой и орфографией.
Для наиболее эффективного развития языковой компетенции чаще всего могут использовать такие средства обучения:
а) рабочая тетрадь, которая необходима для самостоятельной работы студента и позволяет овладевать орфографией английского языка, усваивать лексический и грамматический
материал в ходе выполнения письменных заданий к каждому уроку;
б) таблицы, схемы, иллюстрации позволяют более обширно активизировать процесс
формирования и развития умений и навыков различных видов речевой деятельности, а также
процесс накопления в памяти учащихся единиц языка и речи;
в) учебник, учебные пособия, необходимые студенту для самостоятельного изучения
дополнительного лексического материала;
г) аудиоматериал в виде фильмов с субтитрами, песен, аудиокниг на иностранном языке;
д) Интернет-ресурсы и приложения;
Также необходимой частью формирования иноязычной лингвистической компетенции
являются проектные работы.
К главным методам проектных работ относятся:
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1. Вариативность. Данный вид деятельности предполагает чаще всего парную либо
групповую формы работы. Тексты могут быть различными как по тематике, так и по форме:
диалоги, письма, комиксы, описания, карты и т.д.
2. Решение проблем. Процесс решения проблем стимулируют студентов более активно
задумываться, а думая о решении вопросы, они запоминают и учатся эффективнее.
3. Когнитивный подход к грамматике. Этот метод помогает тем студентам, которые не
совсем легко усваивают грамматику. Проекты помогают им более тщательно и индивидуально поработать над правилами. В итоге, у студентов не будет страха перед новой грамматикой, и они легче смогут усваивать её принцип использования.
4. Обучение с увлечением. Студенты легче и больше усваивают, когда им нравится
процесс обучения. И именно это один из эффективных методов обучения, потому важно
включать в учебный процесс игры и анекдоты.
5. Личностный фактор. С помощью проектных работ студенты учатся говорить о себе,
своих увлечениях, жизни, задуматься о своих возможностях, о своем будущем.
6. Адаптация заданий. Не рекомендуется давать студенту задания, которые он скорее
всего не сможет выполнить. Упражнения и задания должны соответствовать уровню и способностям студента. Проектные работы выполняются при любом уровне и при любом возрасте. Выбор темы зависит от самих студентов, их интересов и увлечений, а также доступных материалов.
Подводя итог, стоит выделить среди основных задач учебного заведения, призванных
сформировать языковую компетенцию студента неязыкового ВУЗа следующие:
1) необходимость четко формировать программы обучения, отмечая основные направления в обучении;
2) привлечь необходимые информационные технологии для использования студентами,
чтобы более эффективно происходил процесс обучения;
3) повышать статус образования и значение иностранного языка в неязыковом вузе для
более успешной деятельности как специалиста после выпуска.
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РУБРИКА 2.
ПЕДАГОГИКА

ТЕХНОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ
Бердиева Ханифа Мейлиевна
канд. пед. наук, регионального центра повқўени яквалификации и переподготовке работников народного образования при Термезском госуниверситете,
Узбекистан, г. Термез
Шаманов Музаффар Ҳамзаевич
учитель технологии школы № 25 Термезского района,
Узбекистан, г. Термез
Абдураҳмонова Робия Холмуродовна
учитель технологии школы № 12,
Узбекистан, г. Термез
Гулбоева Бахтигул Норбоевна
учитель технологии школы № 23 Ангорского района,
Узбекистан, г. Термез
Технология, с позиций социализации учащихся, занимает ключевое место в системе
общего образования. По базисному учебному плану (далее БУП) ее изучение начинается в
начальной школе, продолжается на ступени основного общего образования и завершается на
базовом или профильном уровне на старшей ступени общего образования. Обеспечивает в
системе общего образования формирование у школьников технологической компетентности.
Способствует развитию способностей к созидательной, преобразовательной деятельности,
подготовке к решению практических задач.
В системе начального обучения трудовая деятельность является одним из важных факторов развития ребенка: нравственного, умственного, физического, эстетического. Именно в
начальных классах закладываются основы социально активной личности, проявляющей интерес к трудовой деятельности, самостоятельности, уважения к людям труда и другие ценные качества, способствующие усвоению требований жизни и утверждению в ней.
Целью курса технологии в начальных классах – развитие творческой, активной личности, проявляющей интерес к техническому и художественному творчеству и желание трудиться. Эта цель обуславливает следующие задачи:
 развитие сенсорных и умственных способностей, нравственное, эстетическое, экономическое и экологическое воспитание;
 формирование склонностей и интересов, воспитания поведения учащихся;
 формирование у учащихся практических навыков художественной обработки различных материалов, конструирования и моделирования, обращение с простейшими орудиями труда; развитие творческой самодеятельности, элементов технического мышления;
 целенаправленного и систематического формирования умений, навыков планирования трудовых действий, самостоятельного и взаимного контроля оценки своего и чужого
труда, самообслуживания и др. Программой трудового обучения в начальной школе предусмотрено знакомство учащихся с различными видами труда, а именно:
 сельскохозяйственными трудом;
12
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 бытовым трудом;
 основами художественной обработки различных материалов;
 трудом самообслуживания;
 техническим трудом и техническим моделированием.
Деятельностный подход к построению процесса обучения технологии (труду) является
основной характерной особенностью этого учебного предмета. Это способствует формированию у младших школьников не только представлений о взаимодействии человека и окружающего мира, о роли трудовой деятельности людей в развитии общества, но и позволяет
сформировать у них начальные технологические знания, важнейшие трудовые умения и
навыки.
Обучение школьников строится с учетом освоения конкретных технологических операций в ходе создания изделий из различных материалов (деталей конструктора) и овладения
первоначальными умениями проектной деятельности.
Виды практической деятельности и последовательность практических работ определяются возрастными особенностями учащихся и построены на основе постепенного увеличения степени технологической сложности изготавливаемых изделий и с учетом возможности
проявления учащимися творческой инициативы и самостоятельности.
При отборе конкретного содержания обучения принципиально важное значение имеют
социально-нравственные аспекты трудовой деятельности, личностная и общественная значимость создаваемых изделий.
Характерными особенностями учебного предмета технологии являются: практикоориентированная направленность содержания обучения; применение знаний полученных при
изучении других образовательных областей и учебных предметов для решения технических
и технологических задач; применение полученного опыта практической деятельности для
выполнения домашних трудовых обязанностей.
В процессе обучения технологии в начальной школе реализуются следующие цели:
развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, технического и логического мышления, глазомера; способностей ориентироваться в информации
разного вида;
освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего мира, первоначальных представлений о мире профессий;
овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и навыками, опытом практической деятельности по созданию личностно и общественно значимых
объектов труда; способами планирования и организации трудовой деятельности, объективной оценки своей работы; умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией в учебной деятельности и повседневной жизни;
воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда,
интереса к информационной и коммуникационной деятельности; практическое применение
правил сотрудничества в коллективной деятельности.
Особое место в содержании курса трудового обучения занимает раздел «Основы художественной обработки различных материалов», он включает в себя овладение учащимися
простейшими способами и приемами работы с различными материалами (глина, песок, металл, древесина, природные материалы, кожа, мех и др.), имеет направленность на приобщение детей к различным видам народных промыслов, развитие творческих способностей и
эстетическое воспитание младших школьников.
В процессе изучения курса технологии у детей формируется понятие о технологии, как:
• мастерстве, умении выполнять интересные творческие задания;
• процессе превращения ненужных материалов и сырья в нужный продукт;
• способах преобразования человеком того, что дает ему природа для жизни;
• способах создания условий для комфортной (удобной) жизни;
• науке о преобразовании материалов, сырья и энергии в необходимый продукт.
13

Журнал «Студенческий вестник»

№ 29 (49), часть 1, 2018 г.

В начальных классах учащиеся знакомятся с технологическими процессами изготовления различных изделий, учатся находить рациональный и кратчайший путь к решению учебных и жизненных практических задач. Это дает возможность быстро перейти от репродуктивного к продуктивному, творческому обучению, а также сформировать умения и навыки,
необходимые для дальнейшего технологического образования.
В начальных классах учащиеся впервые знакомятся с новым видом работ – проектной
деятельностью. Свой первый творческий проект ребята выполняют на основе приведенного в
учебнике примера творческого проекта.
Список литературы:
1. Умумий ўрта таълимнинг давлат таълим стандарти ва ўқув дастури. Т. «Шарқ» 1999 йил.
4-махсус сон.
2. А.И.Воробьев. «Меҳнат политехника таълими дидактикаси». Т. «Ўқитувчи». 1997 йил.
3. К.Д.Давлатов. «Меҳнат ва касб таълими-тарбиясидан амалий машғулотлар».
Т. «Ўқитувчи». 1995 йил.
4. “Профессиональная ориентация старших школьников в процессе трудового обучения” /
Под ред. канд. пед. наук В.А.Полякова; М.: Просвещение, 1972 г.
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РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНО - ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМУ МУЗИЦИРОВАНИЮ
Гагарина Наталия Викторовна
магистрант, Тихоокеанского государственного университета,
РФ, г. Хабаровск
Юдина Надежда Петровна
проф., Тихоокеанского государственного университета,
РФ, г. Хабаровск
Творчество является важной составляющей развития личности ребенка, поэтому очень
важно развивать творческие способности детей с малых лет. Отечественные психологи и
педагоги - Л. С. Выготский, О. П. Радынова, К. В. Тарасова, Б. М. Теплов и др. – доказали:
творческие возможности детей проявляются уже в дошкольном возрасте.
Творчество – процесс деятельности, создающий качественно новые материальные и духовные ценности или итог создания объективно нового. [2]
Способность – природная одарённость, талантливость.
Теплов Б.М. под творческими способностями понимал определённые индивидуальнопсихологические особенности, отличающие одного человека от другого, которые не сводятся
к наличию, уже имеющихся у человека запасу навыков и знаний, а обуславливают лёгкость и
быстроту их приобретения.[5]
Психологами доказано, что у человека врожденные не сами способности, а способность
к их развитию.
Формируя понятие детское творчество, обратили внимание на то, что многие источники трактуют это понятие с разных точек зрения. Т. В. Кудрявцев разграничивает творчество
на две формы: творчества «как открытия для себя» и творчества «как открытия для других».
В первом случае цивилизация пополняется новыми техническими изобретениями, произведениями искусства, научными открытиями. Во – втором на первый план выступает не объективная, а субъективная новизна продуктов творчества.
Многими авторами детское творчество рассматривается как субъективное. Комарова Т.
С. отмечала: «… субъективная новизна составляет результат творческой деятельности детей
дошкольного возраста… Общечеловеческой новизны и ценности, и ценности продукт творчества не имеет, но субъективная ценность его значительна». Выготский Л. С. формулирует
похожую точку зрения: «… ценность детского творчества следует видеть не в результате, не
в продукте творчества, но в самом процессе»[2]. Немецкий педагог и композитор Карл Орф
отмечает: «…особенное детское творчество, пусть самое простое, собственные детские
находки, пусть самые скромные, собственная детская мысль, пусть самая наивная, - вот что
создает атмосферу радости, формирует личность, воспитывает человечность, стимулирует
развитие созидательных способностей»[6].
Музыкально – творческими способностями называют способности, связанные с творческой деятельностью ребёнка в области музыки.[5] Творческие способности ребенка могут
проявляться во всех видах музыкальной деятельности: пении, танцах, игре на детских музыкальных инструментах, в различных играх. Детское музыкальное творчество – форма активности и самостоятельной деятельности ребенка, в процессе которой он отступает от образца,
экспериментирует, видоизменяет окружающий его мир, создает нечто новое для других и
для себя. Если в процессе музыкальной деятельности будет сформировано музыкальноэстетическое сознание, это не пройдет бесследно для последующего развития ребенка, его
общего духовного становления.
Одним из критериев успешного развития музыкально – творческих способностей является не художественная ценность музыкального образа, созданного ребенком, а наличие
15
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эмоционального содержания, выразительности самого образа и его воплощения, вариативности, оригинальности.
Идея гуманизации процесса обучения и воспитания, поиска оптимальных форм, обеспечивающих развитие творческой личности ребенка, привлекает внимание многих педагогов
и находит всё больше сторонников среди работников дошкольного образования. Социальный заказ общества ориентирует отечественную педагогику на развитие каждого ребенка как
субъекта собственной жизни, человека, способного к самостоятельной творческой деятельности. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования,
гласит о необходимости формирования самостоятельной творческой личности ребенка.
Наблюдения за детьми в ходе музыкальных занятий, развлечений, утренников, показали, что задания, где требуется творческое применение имеющихся умений и навыков вызывает у некоторых детей затруднение, особенно если это дети по разным причинам редко посещают детский сад, или ранее не посещавшие дошкольное учреждение. Дети начинают
стесняться и копировать друг друга или педагога.
В связи с этим возник вопрос, возможно ли развивать творческие способности у детей
дошкольного возраста средствами инструментального музицирования?
Инструментальное музицирование — один из видов детского исполнительства. Применение детских музыкальных инструментов и игрушек (как на занятиях, так и в повседневной
жизни) способствует обогащению музыкальных впечатлений дошкольников, развитию их
творческих и музыкальных способностей. Музицирование предполагает комплексный, интегративный подход к построению различных видов занятий, дает возможность экспериментировать, нетрадиционно взаимодействовать с ребенком.
В основе инструментального музицирования лежит игровая, коммуникативная, двигательная, познавательно – исследовательская, продуктивная деятельность.
Одним из условий, обеспечивающих успешное инструментальное творчество, является
владение детьми элементарными навыками игры на музыкальных инструментах, освоение
различных способов звукоизвлечения, которые позволяют детям передавать простейшие
музыкальные образы.
О.П. Радынова для развития детского инструментального творчества предлагает не
только обучать детей определённым навыкам, но и использовать разнообразные творческие
задания. Она рекомендует давать задания в эмоциональной, образной форме, а также будить
воображение и фантазию детей поэтическими сравнениями, использовать сказочные сюжеты, что способствует раскрепощению ребят, заинтересовывает их и помогает окрасить детские импровизации различными чувствами.[3]
Таким образом, для успешного развития творческих способностей детей в музыкальной
деятельности необходимы следующие условия:
 соблюдение принципа свободы;
 накопление впечатлений от восприятия искусства;
 накопление опыта исполнительства (пение, движение, игра на музыкальных инструментах);
 развитие основных музыкальных способностей;
 оснащения музыкального творчества, как в детском саду, так и в семье музыкальным
сопровождением, разнообразными костюмами и атрибутами, пространством для танцев, детскими музыкальными инструментами.
О раскрытии творческого потенциала дошкольника еще в 20 – е годы писал в своих
статьях, музыкант, композитор, педагог академик Б. Асафьев, что необходимо пройти путь
«от пассивного слушания к осознанному восприятию и активному участию в работе над музыкальным материалом».[1] Этот принцип является определяющим в приобщении детей к
основам инструментального музицирования. Здесь ребёнку легче всего проявить свою активность и самостоятельность, это самый доступный для него вид музыкальной исполнительской деятельности. Ребенок не устаёт дудеть в дудочку или бить в барабан. Музыкаль16
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ные звуки, которые раздражают взрослых, для ребенка остаются необыкновенно привлекательными. С годами желание извлекать звуки из инструментов не угасает.
Значение инструментального музицирования для музыкального и общего развития детей трудно переоценить. В процессе игры на инструментах развиваются музыкальные способности и прежде всего все виды музыкального слуха: звуковысотный, метроритмический,
ладогармонический, тембровый, динамический и архетонический, чувство музыкальной
формы. Кроме этого, активизируются музыкальная память и творческое воображение. Помимо музыкальных способностей развиваются волевые качества, сосредоточенность, внимание. Вот почему музицирование входит во все программы по дошкольному музыкальному
воспитанию. Дети открывают для себя мир музыкальных звуков, различают красоту звучания разных инструментов, совершенствуются в выразительности исполнения.
Разнообразие инструментов позволяет приобщить к музицированию всех без исключения детей, подобрать каждому ребёнку инструмент по его интересам и возможностям.
Внешняя привлекательность и необычность инструмента – главное, что определяет интерес к
нему и желание взять его в руки. Детей привлекают не только звучание и вид инструментов,
но и то, что они могут сами, без чьей-либо помощи извлекать из них звуки. Лёгкость самостоятельных действий с шумовыми инструментами, возможность манипуляций являются
основными факторами педагогического успеха в работе с ними.
В дошкольной педагогике накоплен немалый положительный опыт использования музыкальных инструментов в работе с детьми с целью активизации творческих проявлений.
Хотим отметить некоторые из них.
Автор программы «Играем в оркестре по слуху» М. Трубникова отмечает, что у дошкольников при индивидуальном обучении «достаточно легко может быть сформирована
деятельность подбора мелодий по слуху на музыкальных инструментах.
Т. Тютюнниковой создана программа элементарного музицирования по системе Карла
Орфа, синтезирующая в условиях музыкально – игрового общения ритмизованные звучащие
жесты, движения и мелодекламацию или пение с добавлением нетрудного аккомпанемента
на орфовских инструментах.
Л. Меркуловой предложена программа «Оркестр в детском саду», сочетающая обучение детей игре на музыкальных инструментах с изучением нотной грамоты.
И. Каплуновой разработан замечательный сборник «Веселый наш оркестр» в сборнике
отражена методика обучения, рассказы об оркестре, о музыкальных инструментах, пособию
прилагаются 2 сд. с музыкальным сопровождением.
Таким образом, проанализировав изложенные программы и изучив соответствующую
методическую литературу, и систематически применяя в своей практике труды Т.Э. Тютюнниковой, И. Каплуновой была отмечена положительная динамика развития музыкально творческих способностей у дошкольников и можно сделать вывод, что процесс обучения
инструментальному музицированию положительно влияет на развитие творческих способностей дошколников.
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ДИАГНОСТИКА МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
ВОКАЛУ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Джумаева Александра Николаевна
магистрант, ФГБОУ ВО «ТОГУ»,
РФ, г. Хабаровск
Аннотация. В данной статье раскрывается проблема диагностирования музыкальных
способностей детей в условиях дополнительного образования. Автором обосновывается актуальность темы и рассматриваются некоторые методы музыкально- педагогической диагностики.
Ключевые слова: способности, музыкальные способности, педагогическая диагностика, дополнительное образование, вокально-исполнительская деятельность.
Одним из основных требований, предъявляемых к современному образованию, является воспитание творческой, креативной личности ребенка. Немаловажную роль в этом вопросе отводится дополнительному образованию. Педагоги, руководители творческих объединений, выявляют и помогают детям развить свои способности. В этом им помогает
педагогическая (в данном случае музыкально-педагогическая) диагностика, которая является
неотъемлемой составляющей процесса обучения.
Еще в IV веке до н.э. древнегреческий философ Платон ввел понятие способности в
научный обиход. Но проблема индивидуальных различий до сих пор является одной из самых сложных и интересных в педагогической практике. Опытные педагоги наблюдают, как
при использовании одних и тех же образовательных программ и методов обучения у всех
учащихся проявляются индивидуальные особенности. И центральным звеном здесь являются
способности. Способности, по определению, Н. Лейтес, это свойства личности, от которых
зависит возможность осуществления и степень успешности деятельности [4]. Помочь формирующейся личности всесторонне развить свои способности – вот одна из основных задач
современного дополнительного образования.
Проблема диагностирования музыкальных способностей вызывает интерес не только
педагогов, но и родителей, которым хочется знать о склонностях ребенка к музыкально исполнительской деятельности. По опыту работы могу уверенно сказать, что раннее диагностирование необходимо для реализации перспектив развития детей. Диагностика дает возможность рассмотреть результаты деятельности ребенка, проанализировать пути и способы
их достижения, выявить тенденции, динамику формирования и развития способностей обучающихся.
«Диагностика» - от греческого diagnostikos – «способный распознавать». Первоначально это понятие использовалось в психологии и в медицине. По аналогии с этими науками в
1968 году К. Ингенкамп предложил термин «педагогическая диагностика». По его мнению
«педагогическая диагностика призвана, во-первых, оптимизировать процесс индивидуального обучения, во-вторых, обеспечить правильное определение результатов обучения, втретьих, руководствуясь выработанными критериями, свести к минимуму ошибки при переводе учащихся из одной учебной группы в другую»[3].
В настоящее время особенности диагностики музыкальных способностей детей в условиях дополнительного образования на занятиях по вокалу заключаются в том, что музыка
становится не целью, а средством по развитию музыкальных способностей (в рассматриваемом случае – вокала), а полученные результаты используются не для деления детей на «способных» и «неспособных», а в качестве инструмента для определения слабо развитых структур музыкальности с целью построения обоснованной программы музыкальнопедагогической помощи.
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Особенно актуальны и важны проблемы диагностики музыкальных способностей у детей на начальном этапе обучения. Единой точки зрения на природу, структуру, содержание
тех понятий, с помощью которых психологи и педагоги описывают музыкальные способности, до сих пор не существует. Музыкальные способности представляют собой сложное сочетание природных, социальных и индивидуальных факторов. О том, что проявление способностей всегда индивидуально, педагогу нужно помнить всегда и обязательно отражать
это в диагностике и интерпретации результатов. Кроме этого нужно очень внимательно относиться не только к диагностированию и развитию специальных, музыкальных, способностей. Важно учитывать психологические свойства ребенка – темперамент, характер и
направленность. «Включение характерологических черт личности помогает внести ясность в
определение потенциальных возможностей ребенка к музыкальной деятельности <…> Так,
трудолюбие, настойчивость в овладении музыкальными навыками способны резко изменить
картину развития музыкальных способностей ребенка… » [8].
Диагностика в настоящее время становится неотъемлемой частью педагогической
практики, инструментом целесообразной профессиональной деятельности педагогов, работающих в системе дополнительного образования [7]. Использование диагностических мероприятий в музыкально-педагогической практике позволяет компенсировать пробел в возможности объективного измерения как уровня музыкального развития ребенка в целом, так и
отдельных структурных компонентов музыкальных способностей, научно обоснованно
определять тактику развития музыкальных способностей ребенка в построении стратегии
общего развития личности.
Использование различных диагностических методов в педагогической практике музыкального воспитания требует высокой психологической подготовки педагога [1].
При проведении диагностических мероприятий педагог дополнительного образования
обязан руководствоваться этическими принципами предъявления диагностических заданий
испытуемому и использования их результатов.
Вот эти принципы:
1. Педагог обязан заботиться о благополучии ребенка, создавать психологически комфортные условия организации процедур диагностики.
2. Педагог должен обладать культурой проведения диагностических процедур в пределах границ изучения вокала и используемых диагностических техник.
3. Педагог обязан соблюдать конфиденциальность для обеспечения условий использования полученных диагностических результатов только лишь в интересах диагностируемого
ребенка и только теми субъектами взаимодействия, от которых действительно зависит позитивно-созидательный результат планируемого музыкального обучения [2].
В большинстве случаев такая диагностика состоит из системы игровых тестов, которая
направлена на изучение структурных компонентов музыкальности. Такие тесты опираются
на оценку знаний, на изучение специфики музыкально-мыслительной деятельности.
Также они помогают определить следующие параметры музыкальных способностей:
метро-темпоритм, чувство тембра, чувство звуковысотности, гармоническое чувство, динамическое чувство и чувство формы.
Вокальное творчество сегодня является одним из востребованных среди детей и подростков видов музыкальной деятельности. Главная роль в обучении детей вокальноисполнительской деятельности принадлежит детским музыкальным школам. Учебный процесс здесь носит преимущественно предпрофессиональных характер[5].
Но есть еще и центры дополнительного образования, в которых, в отличие от ДМШ,
учащиеся принимаются не по принципу наличия ярко выраженных музыкальных и вокальных способностей, а ориентируясь, в основном, на желание ребенка заниматься вокалом, что
способствует широкому охвату детей музыкальным творчеством и включению их в это творчество. Отличительной особенностью занятий в дополнительном образовании является то,
что вокально-исполнительская деятельность здесь не является для детей предпрофессиональной. Образовательный процесс в вокальных объединениях направлен, в первую очередь,
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на развитие у детей любви к музыке и потребности в ней, формирование умения воспринимать, чувствовать, понимать различные вокальные произведения и их интерпретировать.
Именно диагностика поможет определить, в какое учреждение дополнительного образования необходимо направить учащегося – в то, где обучение будет проходить на предпрофессиональном уровне или же на любительском[6]. Многие учащиеся, не имея серьезных
вокальных данных, все же хотели бы заниматься музыкой. Для них это занятие для души,
для гармонии с окружающим миром.
Конечно же, многие дети имели опыт «общения» с музыкой – слушали ее, исполняли,
двигались в разнообразных играх, танцах под музыку, наблюдали поведение родителей под
воздействием музыки. Практически каждый ребенок реагирует на музыку двигательной или
танцевальной активностью, но отражать особенности музыкального языка правильно может
не каждый. Именно поэтому и необходима диагностика музыкальных способностей в дополнительном образовании. Ведь среди детей можно найти такие яркие способности и таланты,
которые просто необходимо развивать дальше. Для кого-то даже на профессиональном
уровне. А кто-то, напротив, имеет менее выраженные способности. Такой ребенок может
проявить себя в другой сфере, а мы будем пытаться развить в нем вокальноисполнительскую деятельность, тем самым доставляя ненужный дискомфорт учащемуся,
ведь она может быть ему и неинтересна вовсе. Все это в очередной раз доказывает, что
неотъемлемой частью дополнительного образования является диагностика вокальных музыкальных способностей. Тогда и только тогда будут достигнуты высокие и продуктивные результаты.
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РУБРИКА 3.
ПСИХОЛОГИЯ

ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАМЕНТА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА
Виноходова Елена Николаевна
магистрант Мурманского арктического государственного университета,
РФ, г. Мурманск
Новые социально-экономические условия требуют кардинальных изменений в системе
образования, и, следовательно, предъявляют новые требования к личности педагога и его
профессиональной деятельности. Современный педагог должен иметь инновационный стиль
мышления, быть гибким, способным к творческой и профессиональной деятельности, к самоопределению и саморазвитию.
В исследованиях последних лет профессионализм педагога понимается как субъективное образование, обеспечивающее успешность решения методических, педагогических и
психологических задач в процессе обучения и воспитания. Исследования оценки эффективности деятельности педагога можно условно разделить на общепрофессиональные, применимые к разным профессиям (К.К. Платонов, Е.А. Климов, В.Д. Шадриков и др.) и специальные, обращенные к конкретной деятельности педагога (Б.Г. Ананьев, А.К. Маркова,
Н.В. Кузьмина, Л.М. Митина и др.). При этом каждый исследователь предлагает свой взгляд
на вопрос о критериях оценки.
Формирование профессиональной пригодности субъекта и его профессионализация
обусловливаются синтезом индивидуальных особенностей личности и требований деятельности. Среди личностных свойств педагога особенное значение имеют такие индивидуальнопсихологические свойства, как темперамент, способности, характер.
В специальной литературе значительное внимание обращается на темперамент детей,
индивидуальный подход к ним, но мало говорится о роли темперамента педагога в учебновоспитательной работе. Темперамент как наиболее устойчивое объединение индивидуальных особенностей практически не изменяется с течением жизни человека и оказывает большое влияние на становление и протекание основных его психологических процессов, в том
числе и в трудовой (профессиональной деятельности).
На роль темперамента учителей в учебной и воспитательной работе обращают внимание Н.Д. Левитов, Д. Ф. Николенко, Е. М. Корчинский, Н. Ф. Пичко, Р.И. Хмелюк. Большинство психологов считают, что в массовых профессиях, к которым относят и педагогические,
темперамент не определяет результатов деятельности, хотя и влияет на ее процесс.
Темперамент (лат. temperamentum — надлежащее соотношение частей) — устойчивое
объединение индивидуальных особенностей личности, связанных с динамическими, а не
содержательными аспектами деятельности. Он проявляется в мышлении, речи, манере общения.
И. П. Павлов отождествлял темперамент с типом нервной системы. «Наши типы нервной системы, - говорил он, - есть то, что обозначают словом «темперамент»», и далее: «Темперамент - есть наиболее общая характеристика его нервной системы, и эта последняя кладет
ту или иную печать на всю деятельность каждого индивидуума» [4]. Согласно И.П. Павлову
выделяют четыре типа темперамента: холерик, меланхолик, сангвиник и флегматик. В чистом виде темпераменты встречаются редко. Но преобладание определённых черт одного из
типов темперамента дает возможность отнести человека к тому или иному его типу.
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Более развернутое определение темперамента дал Б. М. Теплов в 1946 г.: «Темпераментом называются индивидуальные особенности человека, выражающиеся: 1) в эмоциональной
возбудимости; 2) в большей или меньшей тенденции к сильному выражению чувств вовне;
3) в быстроте движений, общей подвижности человека» [1].
Представления С. Л. Рубинштейна о темпераменте сводились к подчеркиванию его динамических характеристик, которые выражаются, по его мнению, в импульсивности, темпе,
силе, устойчивости, напряженности, амплитуде колебаний и психических процессов [3].
В ходе проведения исследования и обработки теоретической части проблематики было
установлено, что данный вопрос достаточно редко рассматривался как отечественными, так
и зарубежными исследователями психологии. Данный факт обуславливается достаточно узкой спецификацией вопроса, хотя имеет, как было указано выше, достаточно весомое значение при рассмотрении личности педагога.
Исследование было проведено на базе среднего образовательного учреждения города
Мурманска. В исследовании приняли участие 24 педагога различной специализации СОШ №
28 г. Мурманска.
На данный момент существует множество методик по определению типа темперамента.
Мы воспользовались личностным опросником Айзенка и провели тестирование среди педагогов. В результате были получены следующие результаты: среди опрошенных сангвиников
- 8 человек, меланхоликов – 5, холериков – 9, флегматиков – 2. То есть преобладают холерики и сангвиники.
Анализ эффективности профессиональной деятельности педагогов мы оценивали по
показателям:
 результативность педагогической деятельности, успешность воспитательной работы;
 результативность методической и опытно-экспериментальной деятельности;
 обучение способствующее повышению качества и результативности профессиональной деятельности педагога;
 результативность презентации собственной педагогической деятельности;
 уровень коммуникативной культуры при общении с детьми и родителями.
Оценочные показатели выставлялись на основании результатов обучения учащихся, в
том числе количеству и качеству участия их в олимпиадах («результативность педагогической деятельности», «результативность методической деятельности»), количеству совершенных подопечными учащимися дисциплинарных проступков («успешность воспитательной
работы», «уровень коммуникативной культуры при общении с детьми и родителями»), а
также оценке персональной деятельности со стороны руководства образовательного учреждения («обучение способствующее повышению качества и результативности профессиональной деятельности педагога», «результативность презентации собственной педагогической деятельности»).
По показателям «результативность презентации собственной педагогической деятельности», «обучение способствующее повышению качества и результативности профессиональной деятельности педагога», «уровень коммуникативной культуры при общении с детьми и родителями», оцененных руководством школы составлялся рейтинг преподавателей и в
зависимости от места в рейтинге выставлялся балл.
По остальным показателям каждому педагогу выставлялись баллы от 0 до 10, а затем
вычислялся средний балл.
Сравнительный анализ типа темперамента и средний балл профессиональной деятельности каждого педагога показал, что среди педагогов имеющих средний балл 0-3,3 сангвиники составляют 17%, холерики 21%, меланхолики 32%, флегматики 30%. Среди тех, у кого
средний балл 3,4- 6,7 сангвиников 24%, холериков 31%, меланхоликов 20%, флегматиков
24%. Соответственно среди педагогов со средним баллом 6,8-10 процентное отношение следующее: 47%, 32%, 12%, 9%.
Таким образом, можно отметить, что сангвиники и холерики имеют более высокие показатели в работе по сравнению с флегматиками и меланхоликами. Эти результаты подтвер22
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ждаются и статистически. А именно, между показателем экстраверсия-интроверсия и средним баллом профессиональной деятельности педагога существует прямая сильная корреляционная связь, коэффициент корреляции Спирмена 0,76.
Данную зависимость можно обосновать тем, что педагог с преообладающими данными
типами темперамента более общителен, психологически подвижен, а следовательно имеет
большую свободу маневра в достижение педагогической цели.
Таким образом, в ходе исследования была установлена зависимость успешности профессиональной деятельности от типа темперамента личности педагога. Однако не стоит делать выводы об успешности педагога в зависимости от его темперамента и в дальнейшем
необходимо дополнить данное исследование корреляциями с другими индивидуальными
свойствами личности педагога.
Список литературы:
1. Немов Р.С. Психология. Учебник для вузов. В 3-х т. М: Гуманит. Изд. Центр Владос,
2006. 639 с.
2. Психология и педагогика: Учебное пособие Под ред. В.М. Николаенко. М.: ИНФРА-М,
1998. - 175 с.
3. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 1998. - 705 с.
4. Павлов И.П. Условный рефлекс. СПб.: Лениздат, 2014. – 54 с.
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РУБРИКА 4.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ
СИЛОВЫХ ТРЕНИРОВОК
Слободская Анастасия Анатольевна
студент 1 курса 18-СБ-СТ2 группы Кубанского государственного
технологического университета,
РФ, г. Краснодар
Романова Анастасия Петровна
преподаватель физической культуры Кубанского государственного
технологического университета,
РФ, г. Краснодар
Силовое упражнение - это повторяющееся совершение одинаковых движений в низком
темпе и со значительным внешним сопротивлением с целью добиться гипертрофии мышц.
Силовые упражнения эффективны как для увеличения силы, выносливости и объёма мышц,
так и для улучшения эстетичности тела, придания ему нужных форм. Так же они способствуют оздоровлению организма, ведь анаболические гормоны, выделение которых в кровь
увеличивается при силовых тренировках, запускают процессы обновления в тканях[1, 3].
Последние исследования позволили выяснить, что этому способствуют запас аминокислот в клетке, повышенная концентрация анаболических гормонов в крови, повышенная
концентрация свободного креатина в мышечных волокна, повышенная концентрация ионов
водорода[2].
Важно учесть и то, что тренировки людей с заболеваниями, такими как атеросклероз,
остеохондроз, радикулит, тромбофлебит и другие, имеют свои особенности. Так, им нежелательно давать чрезмерную нагрузку на сердечно-сосудистую систему и суставно-связочный
аппарат. Исходя из этого, а также с учётом необходимости отсутствия отрицательного воздействия на здоровье, оздоровительная силовая тренировка, подходящая в том числе и людям, страдающим данными заболеваниями, должна подчиняться следующим принципам:
1)при наличии у человека атеросклероза необходимо следить, чтобы его систолическое
давление при тренировке не поднималась выше 150 мм рт. ст.
2)выполнять разминку. Она позволяет расширить сосуды, что облегчает работу сердца,
а также подготавливает мышцы и суставы к предстоящей нагрузке, что позволяет существенно уменьшить риск травм, таких как растяжения и разрывы мышц и связок, грыжи и
протрузии межпозвоночных дисков[2].
3)делать упражнения в положении лёжа. При выполнении упражнения стоя сердцу
приходится нагнетать в артериях и артериолах давление, нужное для преодоления веса и
сопротивления крови и поднятия её до уровня сердца. Выполнение упражнений лёжа позволяет исключить эту негативную нагрузку[2].
4) задействовать минимальное количество мышц. Задействование большого количества
мышц в упражнении вызывает окклюзию сосудов, что затрудняет работу сердца. Это вынуждает задействовать минимум мышц в одном упражнении[2].
5)чередовать упражнения для больших и малых мышечных групп. При упражнениях на
большие группы мышц значительно повышается артериальное давление. Выполнение
упражнений на малые группы мышц сразу после упражнений на большие позволяет ему стабилизироваться, уменьшая нагрузку на сердце[2].
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6)выполнять растяжку после каждого упражнения. Растяжка позволяет выгнать из
мышцы излишек ионов водорода, а также даёт отдых сердечно-сосудистой системе, стимулирует пластические процессы в мышцах[4, 5].
7)выполнять упражнения с интенсивностью активации мышц 30-70%, ведь превышение
этого лимита приводит к задержке дыхания, натуживанию, резкому увеличению артериального давления, что недопустимо в рамках оздоровительной силовой тренировки[2].
8) обеспечить правильное дыхание: не задерживать дыхание, при сокращении мышц
делать медленный выдох, при расслаблении вдох[2].
9) выполнять упражнение с продолжительностью 30-60 секунд. Этого времени достаточно для значительного разрушения молекул креатинфосфата и умеренного закисления
мышц, что стимулирует синтез белка в мышцах[3, 5].
10) упражнение должно выполняться до появления болевых ощущений. Это сигнал того, что в клетках накопилось достаточное количество ионов водорода. Они в свою очередь
разрушают клеточную мембрану, что позволяет тестестерону проникать в клетку[1, 4].
11) сделать несколько серий упражнения. Это позволит добиться нужного уровня
стресса для мышц[1, 2].
12) С помощью режима питания вызвать либо анаболические, либо катаболические
процессы в организме. Повышенное потребление белка будет способствовать мышечному
росту (анаболизм), а пониженное потребление углеводов и жиров - расщеплению жировой
ткани (катаболизм)[2, 3, 4].
Таким образом, соблюдение данных принципов позволит при минимальном риске для
здоровья добиться максимального действия гормонов на наследственный аппарат клеток
человека, что вызывает как гипертрофию мышечных волокон, так и самообновление организма.

Рисунок 1. Скелетные мышечные волокна
Список литературы:
1. Аруин Л.И., Бабаева А.Г., Гельфанд В.Б. и др. Структурные основы адаптации и компенсации нарушенных функций. Руководство. (АМН СССР)./ Под ред. Д.С.Саркисова. М.:
Медицина. — 1987. -448 с.
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2. Вейдер Д. Строительство тела по системе Джо Вейдера. — М.: Физкультура и спорт,
1992. — 112с.
3. Виру А.А. Гормональные механизмы адаптации к тренировке. — Л.: Наука, 1981. — 155 с.
4. Дин Р. Процессы распада в клетке. Пер с англ. М., Мир. — 1981. — с.
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РУБРИКА 5.
ФИЛОЛОГИЯ

ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Низомов Бахриддин Фахриддин ўғли
учитель английского языка школы № 32 Кизирикского района,
Узбекистан, г. Термез
Махсумов Рустам Махамадиевич
учитель английского языка школы № 5 Денауского района,
Узбекистан, г. Термез
Муминова Шахзода Махмадражабовна
учитель английского языка школы № 16,
Узбекистан, г. Термез
Султонова Наргиза Акрамжоновна
учитель английского языка школы № 13,
Узбекистан, г. Термез
Учитывая результаты более чем сорокалетних исследований в области раннего обучения иностранному языку, которые проводились в нашей стране, можно утверждать, что его
польза многократно доказана. Обучение детей непосредственно самому процессу чтения на
иностранном языке также имеет положительную оценку. Кратко суммируя его преимущества, можно отметить, что обучение чтению на иностранном языке, как форме опосредованного общения, в младшем школьном возрасте полезно всем детям, независимо от их стартовых способностей. Оно оказывает бесспорное положительное влияние на развитие
психических функций ребенка: его памяти, внимания, мышления, восприятия, воображения
и др. Обучение чтению влияет на общие речевые способности ребенка. Раннее обучение чтению на иностранном языке дает большой практический эффект в плане повышения качества
владения первым иностранным языком, создает базу для продолжения его изучения в основной школе, а также открывает возможности для обучения второму/третьему/ иностранным
языкам, необходимость владения которыми становится все более очевидной. Неоспорима
воспитательная и информативная ценность раннего обучения чтению на иностранном языке,
которая проявляется в более раннем вхождении ребенка в общечеловеческую культуру через
общение на новом для него языке.
Обучение чтению на иностранном языке на начальном этапе способствует более раннему приобщению младших школьников к новому для них языковому миру, формирует у
детей готовность к общению на иностранном языке и положительный настрой к дальнейшему его изучению. Он позволяет ознакомить младших школьников с миром зарубежных
сверстников, с зарубежным песенным, стихотворным и сказочным фольклором и с доступными детям образцами детской художественной литературы на изучаемом иностранном языке.
Процесс обучения чтению позволяет формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые в родном и иностранном языках, развивая этим интеллектуальные, речевые и познавательные способности учащихся.
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В младшем школьном возрасте у учащихся еще не возникает психологического барьера
при изучении иностранного языка. И учащиеся значительно быстрее овладевают необходимыми умениями и навыками. Они учатся правильно произносить и различать на слух звуки,
слова, словосочетания и предложения иностранного языка, соблюдать интонацию основных
типов предложения. Дети получают представление об основных грамматических категориях
изучаемого языка, распознают изученную лексику и грамматику при чтении и аудировании и
используют их в устном общении, овладевают техникой чтения вслух, читают про себя
учебные и облегченные аутентичные тексты, пользуясь приемами ознакомительного и изучающего чтения.
Успех обучения и отношение учащихся к предмету во многом зависит от того,
насколько интересно и эмоционально учитель проводит уроки. Конечно, в процессе обучения чтению на иностранном языке учащихся младшего школьного возраста большую роль
играет игра. Чем больше игровых приемов, наглядности использует учитель, тем интереснее
проходят уроки, тем прочнее усваивается материал.
Согласно программе по иностранным языкам в области обучения чтению перед учителем ставятся задачи научить школьников читать тексты, понимать и осмысливать их содержание с разным уровнем проникновения в содержащуюся в них информацию. В идеале чтение на иностранном языке должно носить самостоятельный характер, осуществляться не по
принуждению, а сопровождаться интересом со стороны ребят. Однако практика показывает,
что интерес к этому виду речевой деятельности у школьников очень низок. Данный вид речевой деятельности не является для школьников средством получения информации, повышения культурного уровня или просто источником удовольствия, а рассматривается ими как
чисто учебная задача. Чтобы чтение на иностранном языке способствовало развитию познавательного интереса учащихся, необходимо учитывать познавательные потребности, возрастные и индивидуально-психологические особенности детей (а для этого следует разнообразить учебные материалы: тексты и задания к ним); включать школьников в активную
творческую деятельность путем применения активных методов обучения; давать им возможность проявлять самостоятельность и инициативу; учить преодолевать трудности в учебной
деятельности. Соответствующим образом отобранные тексты и задания к ним способствуют
развитию интереса школьников к чтению на иностранном языке, который в свою очередь
является важным фактором успешного овладения этим видом речевой деятельности. Целенаправленное использование текстов, отобранных в соответствии с познавательными интересами ребят, на уроке иностранного языка и во внеклассной работе по предмету позволяет
судить о возросшем интересе учащихся к предмету, о совершенствовании техники чтения и
более глубоком понимании иноязычных текстов.
В процессе формирования навыков чтения необходимо преодолеть массу трудностей.
Прежде всего, это трудности, связанные с овладением техникой чтения, которая предполагает усвоение системы графических знаков, отличных от родного языка, формирование навыка
звуко-буквенных и буквенно-звуковых соотнесений, синтагматического чтения. Становление
рецептивного навыка осуществляется успешнее, если оно подкрепляется продуктивной деятельностью, поэтому рекомендуется обучать детей двум вариантам кода: письменному и
печатному. Необходимо тщательно работать над техникой чтения вслух, так как учебные
действия формируются сначала во внешней речи, а затем переводятся во внутренний план.
Важно скорее подвести к этапу целостного восприятия блоков слов, иначе пословное чтение
будет тормозить понимание содержания. Этому способствует чтение по синтагмам, расширяющее "поле чтения", т.е. единицу восприятия. Овладение техникой чтения сопровождается
умственной работой по смысловому распознанию зрительных форм, значит необходимо
обучать технике чтения на знакомом материале с элементами новизны.
К началу процесса обучения иностранному языку в начальной или основной школе в
речевой памяти в речевой памяти учащихся, естественно, нет слухо-речемоторных образов
иноязычного материала. Если обучение технике чтения начинается с самого начала изучения
иностранного языка, то учащимся приходится соотносить не только звуки и буквы, но и зву28
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ко-буквенные связки со смысловым значением того, что читают. А это вызывает у них дополнительные трудности. Вот почему для их преодоления нередко проводится устный вводный курс, устное опережение, чтобы накопить необходимый и достаточный иноязычный
речевой материал, сформировать слухо-речемоторные образы иноязычной устной речи и тем
самым снять часть трудностей в процессе соотнесения букв и звуков иностранного языка.
Примечательно, что при накоплении разнообразного иноязычного материала как базы
для обучения технике чтения исходной языковой единицей является слово. Обучение технике чтения на иностранном языке должно осуществляться на хорошо известном лексическом
материале, уже усвоенном в устной речи. А это достигается в результате проведения устного
вводного курса, устного опережения. Согласно З.И. Клычниковой, суть устного опережения
сводится к тому, что учащиеся приступают к чтению тогда, когда у них отработана артикуляция звуков, слогов, слов и даже небольших фраз. Вместе с тем Г.В. Рогова и И.Н. Верещагина по поводу устного вводного курса отмечают, что предварительная устная отработка
учебного материала помогает снимать часть трудностей, препятствующих пониманию содержания. Устное опережение помогает в содержательном плане, то есть учащиеся должны
понимать то, что они читают, но практически не помогает в процессуальном плане. Подобное явление характерно и для овладения чтением и на родном языке; ребенок, хорошо владеющий устной речью, встречается с большими трудностями процессуального плана (как
прочитать). Таким образом, проведение устного вводного курса, устное опережение еще не
гарантируют успешного овладения техникой чтения на иностранном языке.
Многочисленные факты расхождения между графемно-фонемными системами родного
и иностранного языков, расхождения в произнесении одной и той же буквы в различных
буквосочетаниях, а также случаи разного графического изображения одного и того же звука
имеют место в немецком, французском и особенно английском языках.
Авторы методики обучения английскому языку на начальном этапе в средней школе, а
также во 2-3 классах школ с углубленным изучением английского языка считают, что овладение чтением на английском языке представляет большие трудности для учащихся, вызываемые графическими и орфографическими особенностями языка, так как орфографическая
система использует 26 букв, 146 графем (буквосочетаний), которые передают 46 фонем. Из
26 пар английских букв (заглавных и строчных) только четыре можно считать похожими на
соответствующие буквы русского алфавита по значению и форме. Это K, k, M, T. Буквы A, a,
B, b, C, c, E, e, H, O, o, P, p, Y, y, X, x имеют место и в том и в другом языке, но читаются поразному, следовательно, являются самыми трудными. Остальные буквы совершенно новые.
Г.В. Рогова и И.Н. Верещагина указывают также на большую трудность чтения гласных, сочетаний гласных и некоторых согласных, читающихся по-разному в зависимости от
положения в словах.
Например, man-name, day-rain, this-think, pencil-cat, Geography-garden, window-down.
При обучении чтению учащимися должны быть усвоены основные правила чтения, к которым следует отнести: чтение гласных под ударением в открытом и закрытом слогах и перед
"г"; чтение сочетаний гласных ee, ea, ay, ai, oy, oo, ou, ow; согласных c, s, k, g, ch, sh, th, ng, ck
и таких сочетаний, как -tion, -sion, -ous, -igh. Учащихся следует научить читать слова, которые пишутся по-разному, а читаются одинаково: sun-son, two-too, write-right, sea-see и др.В
то же время многие слова в английском языке читаются не по правилам, что в целом обрекает учащихся на заучивание чрезмерно большого количества правил чтения и исключений из
них, а также на многократное повторение учебного материала.
К тому же само восприятие и озвучивание графических знаков является результатом
выбора и сличения их с теми эталонами, которые уже имеются в долговременной памяти
ученика. Сам факт выбора, предусматривающий припоминание нужного правила и (или)
звукобуквенного соответствия, требует определенного, порой значительного времени, что, в
конечном счете, замедляет темп чтения, вернее не позволяет ученику быстро и точно устанавливать звуко-буквенные соответствия и тем самым овладевать техникой чтения в достаточно высоком темпе.
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РУБРИКА 6.
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ПРОБЛЕМА ПРИЗНАНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
Бывакин Андрей Эдуардович
студент ЮУрГУ,
РФ, г. Челябинск
Волков Дмитрий Александрович
студент ЮУрГУ,
РФ, г. Челябинск
В настоящее время в земельном праве имеется проблема, связанная с признанием права
собственности на земельные участки. Стоит отметить, что она существовала и раньше, но в
последние годы ее актуальность стала больше. Причиной того является неоднозначное и
несистемное закрепление в земельном законодательстве оснований возникновения прав на
землю.
В соответствии со статьей 25 Земельного кодекса РФ такие права, предусмотренные
настоящим кодексом, возникают по основаниям, установленным гражданским законодательством, иными федеральными законами. Как раз из-за размытого перечня оснований, из-за
того, что они разбросаны в разных нормативных правовых актах и создается проблема, касающаяся признания права собственности на земельные участки.
Ученый Старженецкий отмечал, что данная проблема принимает ещё большие обороты
вследствие того, что основания возникновения права собственности на земельные участки
имеются в различных отраслях права. Он говорит, что «с точки зрения отдельных отраслей
российского права (конституционного, гражданского, земельного) содержание и объем права
собственности является различным. Таким образом, в российской правовой системе можно
выделить несколько уровней правового регулирования права собственности, каждый из которых имеет свои особенности» [4]. Исходя из данного высказывания можно сделать вывод,
что нет четко закрепленного на законодательном уровне перечня оснований, именно из-за
данного пробела в праве и возникают проблемы у граждан, которые не всегда могут доказать
свое право собственности на определенный участок.
Данные земельные участки подлежат государственной регистрации в соответствии с
Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним». Возникновение подлежащего государственной
регистрации права на имущество связано с моментом регистрации данного права (п. 2 ст. 8
Гражданского кодекса РФ). Хотя существуют и исключения в тех случаях, если они предусмотрены федеральным законом.
Согласно ст. 2 Гражданского кодекса РФ в гражданское законодательство входят, в
частности, нормы, определяющие основания возникновения и порядок осуществления права
собственности и других вещных прав. Причем приоритет гражданско-правовых норм перед
земельно-правовыми в таких случаях исходит из п. 2 ч. 2 ст. 3 Гражданского кодекса РФ, в
которой указано, что нормы гражданского права, закрепленные в других законодательных
актах, должны соответствовать Гражданскому кодексу РФ.
Возможность граждан приобретать в свою собственность земельные участки в частых
случаях причиной является один и тот же фактор - это решения, принимаемые исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления.
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Проанализировав практику, основным и самым частым основанием для отказа является
непредставление заявителем необходимых документов. Чаще всего они не предоставляются
совсем не по вине заявителей. Причины отсутствия необходимых документов, которые свидетельствуют о возможности предоставления конкретному гражданину земельного участка в
собственность, различные: документы могут быть утеряны в результате прекращения деятельности, не сохранены в архивах, могут отсутствовать оригиналы документов и др. В таких случаях вопрос об обжаловании решения органа власти об отказе явно бессмысленно изза его законности.
В судебной практике четко прослеживается возможность применения в данных случаях
такого способа защиты, как признание права на земельный участок. В таких ситуациях гражданин, требующий признать за ним право собственности на земельный участок, доказывает в
суде наличие обстоятельств, с которыми закон связывает возможность приобретения им права собственности на земельный участок. Установив данные обстоятельства, суд, ссылается
на то, что в соответствии с ними истец имеет право приобрести земельный участок в собственность бесплатно в административном порядке, признает право собственности на земельный участок за истцом. В ситуациях, когда ввиду отсутствия необходимых документов
отказано в предоставлении земельного участка, на практике осуществляются попытки реализовать защиту посредством установления факта, имеющего юридическое значение, - установление факта владения и пользования земельным участком на праве собственности, установление факта владения и пользования земельным участком в садоводческом товариществе.
Однако установление фактов, имеющих юридическое значение, вполне обоснованно
рассматривается в науке и практике как бесспорная процессуальная форма подтверждения
субъективного права. Требовать же судебного признания факта, подтверждающего наличие у
заявителя субъективного права собственности, применительно к рассматриваемой ситуации
недопустимо также по причине отсутствия права собственности как такового.
Хотелось бы сконцентрировать внимание на некоторых рекомендациях, которые могут
помочь истцу в признании права собственности на земельный участок. Во-первых, осуществляя сбор доказательств, истцу следует обращать внимание на совпадение площади
участка, указанной в правоустанавливающих и других документах, с площадью участка, о
признании права собственности на который заявляет истец. Если площадь участка, указанная
в документах (например, в свидетельстве о праве собственности на землю), отличается от
площади спорного земельного участка, то суд откажет в удовлетворении иска. В качестве
примера можно взять Апелляционное определение Московского областного суда от
03.06.2015 по делу N 33-11062/2015, в котором истец просит признать право собственности
на земельный участок, практически в три раза превышающий по площади его. В данном случае, суд отказал в удовлетворении этого иска, поскольку выяснил, что превышение площади
возникло из-за самовольного использования участка большей площади, а не из-за неточности
измерений при отводе участка на местности. Во-вторых, если земельный участок был предоставлен истцу (его правопредшественнику) во временное пользование, а не на праве пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования, то суд откажет
в иске о признании права собственности на такой участок. При этом ссылка истца на длительность пользования участком и на выписку из похозяйственной книги не свидетельствует
о предоставлении земельного участка в установленном порядке в бессрочное пользование. К
примеру можно взять Апелляционное определение Московского областного суда от
02.03.2015 по делу N 33-4562/2015, в котором суд приходит к выводу, что протокол заседания профкома не доказывает, что участок был предоставлен истцу уполномоченным органом
в соответствии с требованиями закона, действовавшего в период издания протокола, на праве пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования. И втретьих, следует учитывать, что сам по себе факт оплаты земельного налога не порождает у
истца безусловного права на приобретение спорного земельного участка в собственность.
Суд может не принять квитанции об оплате земельного налога в качестве доказательства
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законности предоставления земельного участка, если из их содержания не следует, что уплата налога производилась именно за спорный участок.
Таким образом, несмотря на сложность процедуры признания права собственности на
земельный участок и не до конца урегулированного на законодательном уровне данного вопроса, каждый гражданин может достичь положительного результата и получить право собственности на земельный участок, на который он претендует.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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LEGAL BASIS OF INFORMATION SECURITY IN THE RUSSIAN FEDERATION
Natalya Golysheva
student, Vladimir Branch of RANEPA,
Vladimir
Аннотация. Статья посвящена правовому обеспечению информационной безопасности. Информационное общество характеризуется высоким уровнем развития информационных технологий и их использованием практически во всех сферах жизнедеятельности. Развитие информационного общества в государстве, возросшая роль информации и
информационных технологий стали стимулом для принятия ряда законодательных актов в
этой сфере.
Abstract. The article is devoted to the legal provision of information security. The information society is characterized by a high level of development of information technologies and their
use in almost all spheres of life. The development of the information society in the state, the increased role of information and information technologies have stimulated the adoption of a number
of legislative acts in this area.
Ключевые слова: информационная безопасность, кибератака, киберзащита, угроза.
Keywords: information security; cyberattack; cyber defence, threat.
Сейчас наше общество становится все более связанным с ресурсами киберпространства
и зависимым от них, есть много преимуществ, но с другой стороны, расширяются возможности для вредоносной деятельности. Это либо хищение интеллектуальной собственности, либо распространение вредоносных компьютерных программ и вирусов. “Становится все более
очевидным, что страны со слабыми комплексами киберзащиты будут подвержены рискам в
долгосрочной перспективе, и, учитывая очевидный рост числа кибератак, за которыми стоят
государства, они будут в стратегически невыгодном положении, - сказал британский министр иностранных дел Хейг. Поэтому, если мы стремимся к будущему, где выгоды цифровой эры распространятся на все страны и экономики мира, а риски будут сведены к минимуму, мы должны действовать ”[2]. Действительно, в информационном пространстве ни одна
страна не может защитить себя. В этом мире правительства единодушны. В последнее время
все чаще проводятся международные совещания и конференции на высшем уровне по этой
теме. Это указывает на необходимость принятия конкретных мер и решений. Только совместными эффективными усилиями можно отразить возникающие угрозы.
Наша страна поддерживает озабоченность в этом вопросе и вносит предложения в сфере информационной безопасности, направленные на недопущение использования информационных технологий против безопасности государств. Каждая страна решает большинство
задач в области информационной безопасности, начиная от этических норм при использовании Всемирной паутины и заканчивая защитой от информационных угроз. Последствия незаконного, злонамеренного использования таких технологий, в том числе даже в террористических целях, можно сравнить по своим последствиям и масштабам с ущербом,
причиняемым применением оружия массового уничтожения. Необходимо также решить
проблему без ущерба для прав и свобод граждан в киберпространстве, минимизировать угро34
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зу использования и злоупотребления информационными технологиями в отношении стратегически важных структур всех стран [2]. Не менее важно минимизировать угрозу использования таких технологий в качестве инструмента межгосударственного противостояния в политических и военных целях.
Россия работает на законодательном уровне над разработкой собственной национальной стратегии кибербезопасности. Совет Федерации проводит обсуждение представленной
концепции Стратегии кибербезопасности Российской Федерации.
Доктрина информационной безопасности Российской Федерации была принята в 2000
году и с тех пор не менялась [1]. Это при том, что, с одной стороны, аналогичные базовые
документы обновляются в других странах, с другой стороны, стремительно совершенствуются современные технологии. Документ, более десяти лет назад, требует корректировки.
Предполагается, что этот пробел будет устранен обсуждаемой стратегией. В частности, рассматривается вопрос о необходимости разработки антикризисного плана реагирования на
киберугрозы в национальном масштабе, возможности подключения к таким операциям иностранных специалистов и других государств. Термин "информационная безопасность“, обозначающий как чисто технократические угрозы, так и проблемы доступа к информации, а
также угрозы, влекущие за собой негативное влияние информации на сознание и поведение
человека, будет заменен термином «кибербезопасность». Законодатели рассматривают возможность создания централизованной государственной системы обнаружения атак, которая
будет включать центры реагирования на инциденты кибербезопасности, единую систему
защиты всех государственных объектов. Кроме того, ужесточение наказания за преступления
в сфере информационной безопасности.
Но одного документа, даже того, который можно считать Доктриной информационной
безопасности в России, недостаточно. Меры и средства должны разрабатываться разносторонне. На законодательном уровне существует четыре уровня правового обеспечения информационной безопасности информации [3].
Международные соглашения о защите информации и государственных секретов представляют собой первый уровень правовой защиты и защиты информации. Здесь обозначены
международные соглашения, которые поддерживаются Российской Федерацией, в частности
международная конвенция по охране информационной собственности, промышленной собственности и защите авторских прав на информацию в сети Интернет.
В Конституции РФ закреплено право граждан на тайну переписки, телефонных, телеграфных и иных сообщений в ст. 23. Гражданский кодекс РФ устанавливает право на возмещение убытков от утечки с помощью незаконных методов информации, относящейся к служебной и коммерческой тайне в ст. 139; ответственность за неправомерный доступ к
компьютерной информации, за создание, использование и распространение вредоносных
программ для ЭВМ, за нарушение правил эксплуатации ЭВМ, систем и сетей в ст.ст. 272,
273, 274.
Федеральные законы, устанавливающие разделение информационных ресурсов на доступ категориях, определяющих порядок защиты информации (№24-ФЗ, статьи 10, 21); установить, что сведения составляют государственную тайну, степень секретности сведений и
секретов секретности их носителей; защите государственной тайны органов, межведомственной комиссии по защите государственной тайны для координации деятельности этих
органов; процедура сертификации по информационной безопасности, связанных с государственной тайной (постановление № 5485-1 ст. 5,8,20,28).
Перечень этих нормативных документов дает надежду на то, что можно рассчитывать
на высокую степень защиты и информационной безопасности.
Подзаконные акты составляют второй уровень. Это указы Президента РФ, постановления правительства, письма Высшего Арбитражного суда и постановления Пленумов ВС РФ.
ГОСТы информационной безопасности и обеспечения безопасности информационных систем составляют третий уровень правовой защиты информации. В ней также учитываются
нормы, методы информационной безопасности и классификаторов; регламентирующие до35
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кументы; местные инструкции, правила, положения и методы информационной безопасности; разрабатывается документация по комплексной правовой защите информации, которую
разрабатывают государственные органы, составляющие четвертый уровень [4].
Система мер, основанная на общепринятых нормах и принципах международного права, должна гарантировать полное сохранение государственного суверенитета, границ национального регулирования, конфиденциальности, сохранности персональных данных. Правительства не должны использовать кибербезопасность как предлог для цензуры и ограничения
свободы. Интернет должен быть открытым, доступным для всех и основываться на свободном обмене мнениями и информацией.
Неприемлемое в обычной, жизни поведение как людей, так и государств должно быть
неприемлемым в киберпространстве. Правительства и пользователи Интернета осознают
плюсы и минусы использования современных информационных технологий и вносят свой
вклад в понимание своей ответственности за информационную безопасность.
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СМЕРТНАЯ КАЗНЬ КАК ВИД НАКАЗАНИЯ
В ЗАРУБЕЖНОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ
Грачев Дмитрий Максимович
студент, Всероссийского государственного университета юстиции
(РПА Минюста России),
РФ, г. Москва
Вопрос применения смертной казни является не только нормативно-правым, но и философско-нравственной категорией. Поэтому обратимся к опыту зарубежных стран для выявления особо важных нюансов в таком, неоспоримо важном, вопросе.
Невозможно однозначно сказать, является ли смертная казнь злом либо добродетелью.
Трудно определить ее необходимость. В любом случае, ей всегда есть альтернатива. Стоит
лишь заметить, что в различных государствах она применяется по-разному.
Англия занимала первое место на пьедестале по количеству совершаемых преступлений, которые карались смертной казнью, уже в начале 1800-х годов. Как свидетельствовал
Блэкстоун, являвшийся английским юристом, адвокатом и историком права, во времена его
жизни в английском законодательстве было до 160 преступлений, за которые полагалась
смертная казнь. Как заявляли другие, их число доходило до 240 уже к 1825 году. Такое наказание назначалось за следующие преступления: государственные преступления, убийство,
изнасилование, кража животных, увечие животных, угроза на письме. Как можно заметить это преступления совершенно разного характера и порой такая ответственность для обвиняемого несоизмеримо жестка. Однако уже с 1830-х годов, особенно в 1837 и 1841 годах количество преступлений, которые карались смертью, значительно уменьшилось. После 1861
года к этой категории относилось следующее: посягательство на королеву и посягательство
на членов царского дома, бунт который сопровождался насилием, убийство, умышленное
нанесение ран, которое заканчивалось летальным исходом, морской разбой.
Во Франции на исходе 18 века смертная казнь назначалась в 119 случаях. Она назначалась еще в 19 случаях по " Code penal" 1810 года. Но количество было существенно сокращено благодаря реформам 1832 и 1848 годов. Они отменили смертную казнь за политические преступления. Однако не смотря ни на что, французский кодекс на первые 25 лет
20 века занимал одну из лидирующих позиций по количеству случаев, которые все же карались смертной казнью.
В Бельгии смертная казнь существует, но практически не применяется с 1863 года.
В немецком правовом документе 1532 года, Каролине, смертная казнь назначалась за
44 вида противоправных деяний. Практически аналогичное число значилось в прусском земском праве 1794 года. Однако германский кодекс 1872 года применял смертную казнь исключительно в двух случаях: при посягательстве на жизнь и безопасность императора, либо
главы государства, с учетом, что данное посягательство совершено подданным этого государства или человеком, который находился на территории указанного государства или же
при предумышленном убийстве. Следует учесть, что по военным уголовным нормативно
правовым актам количество случаев, когда назначалась смертная казнь существенно увеличивалось.
В Австрии количество преступлений, за которыми следовала смертная казнь, было избыточно еще по кодексу Марии Терезии. Хотя 1852 году исправленный кодекс 1803 года
назначал смертную казнь лишь в пяти случаях. К ним относились: предумышленное убийство, бунт, поджог с отягчающими обстоятельствами, разбой, который сопровождался убийством, также общеопасные случаи повреждения железнодорожных сооружений.
Чрезмерно часто назначалась смертная казнь по нормативным правовым актам стран
Скандинавии. В Швеции кодекс, изданный в 1864 году, назначает смертную казнь в 23 случаях.
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В 19 веке в странах Европы свершился перелом в юридической науке, в мировоззрение
людей относительно смертной казни. Применение данного наказания начало отвечать запросам безопасности человека, общества и страны в целом. Этот способ наказания трансформировался к более гуманному виду, так как произошел отказ от приведения казни в исполнение
на публике, при большом количестве людей, а так же от болезненных элементов ее исполнения, приносящих осужденному страшные муки.
Важно обратить внимание на то, что во многих государствах отмена смертной казни не
имеет безусловного характера. В некоторых государствах смертельные приговоры выносятся
в соответствии с нормами военно-уголовного законодательства гражданским и военнослужащим лицам в военное время, а так же в период действия чрезвычайного положения.
В Соединенных Штатах Америки смертная казнь признается легальным наказанием в
31 штате и в федеральном законодательстве. США отличает от других стран наличие параллельных юрисдикций, то есть осуществление на уровне федерального значения и на уровне
отдельно взятых штатов. Смертная казнь в США назначается за совершение убийства с отягчающими обстоятельствами, совершенные вменяемым лицом, достигшем совершеннолетнего возраста, что прописано в восьмой поправке к Конституции США. В государстве в 2015
году казнено 28 осужденных, а так же 2851 осужденных прибывали в ожидании приговора в
камерах смертников. Во многих штатах смертная казнь имеет место в нормативных правовых актах, но в некоторых из них смертные приговоры не применяются фактически.
Следует обратить внимание на такой важный факт, что неоднократно было зафиксировано вынесение ошибочных приговоров к смертной казни. Из камер смертников в Соединенных Штатах Америки было освобождено 156 лиц, ранее заключенных под стражу, все обвинения с них, разумеется, были сняты.
Точно так же, как на федеральном уровне, смертная казнь применяется и в отдельных
штатах США. В этом государстве особенности казни в ряде случаев переняты у Великобритании.
Защитники прав человека начали борьбу со смертной казнью с 1960-х годов. Верховный суд в 1972 году признал ее чрезмерно жестокой карой, а значит противоречащей Конституции США, которой так гордятся все американцы. Но все же судьи разделились в мотивации данного вывода. Одни думали, что смертная казнь невозможна как явление, другие
считали недопустимой нехватку гарантий против судебной ошибки. Важно отметить, что с
1967 по 1977 год в США не было произведено ни одной казни. Однако в 1976 году Верховный суд признал конституционными законами ряда штатов, которые предусматривали
смертную казнь. После этого она восстановилась в 38 штатах, где не была отменена ранее.
Таким образом, невозможно однозначно сказать, является ли смертная казнь злом либо
добродетелью. Трудно определить ее необходимость. В любом случае, ей всегда есть альтернатива. Стоит лишь заметить, что в различных государствах она применяется по-разному.
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К ВОПРОСУ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
НЕКАЧЕСТВЕННЫХ УСЛУГ
Джултаев Даниэл Женисович
магистрант, Университета КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева,
Республика Казахстан, г. Астана

ON THE ISSUE OF LIABILITY FOR THE PROVISION
OF SUBSTANDARD SERVICES
Аннотация. В статье рассматривается ответственность за некачественное предоставление юридических услуг. Определение договора возмездного оказания услуг. Выявление
практических проблем качества юридических услуг по законодательству Республики Казахстан. А также высокая актуальность юридических услуг на казахстанском рынке.
Abstract. The article discusses the responsibility for the quality of legal services. Definition
of contracts for paid services. Identification of practical problems of the quality of legal services
under the laws of the Republic of Kazakhstan. As well as the high relevance of legal services in the
Kazakhstan market.
Ключевые слова: юридическая услуга, качество услуг, обслуживание клиентов, юридический консалтинг, договор возмездного оказания услуг, работа, услуга, результат.
Keywords: legal service, quality of services, customer service, legal consulting, paid service
agreement, work, service, result.
Введение
Потребление услуг стало важным явлением экономики развитых стран. Темпы роста
мирового рынка услуг в два раза превышают темпы роста торговли товарами. Сформировалась тенденция к расширению видов обслуживания. Увеличивается количество предоставляемых услуг, появляются новые их виды. В результате между фирмами, предоставляющими
различные услуги населению, возникает конкуренция и наиболее важным конкурентным
преимуществом в сложившихся условиях становится качество услуг. Качество услуг как
самостоятельная категория начало изучаться с середины 1970-х гг. на этапе перехода к экономике услуг. Так как развитие данной категории продолжается, в научном обиходе имеется
несколько десятков определений категории «качество услуги [1]», что затрудняет ее практическое использование.
На сегодняшний день одна из важнейших услуг, которая предоставляется как юридическим, так и физическим лицам является предоставление квалифицированной юридической
помощи (услуги). Но не всегда каждая предоставляемая юридическая услуга удовлетворяет
своего клиента (заказчика). Главной проблемой есть и остается качество предоставляемой
юридической услуги. Вследствие этого у клиента (заказчика) возникает ряд вопросов по поводу ответственности за некачественную правовую помощь.
Ответственность за ненадлежащие (некачественное) оказание услуги предусмотрена
договором и оговорена в нем, так как данная услуга это есть договор возмездного оказания
услуг. Как правило, это выражается в необходимости возврата определенной денежной суммы лицу, обратившемуся за юридической услугой. К примеру, взыскание средств по договору о возмездном оказании услуг в частности предоставления правовой помощи, можно привести следующую ситуацию. Частное лицо заключает с фирмой договор о представительстве
его интересов. Однако суд не принимает исковое заявление, поданное фирмой к рассмотрению, в связи с неправильным составлением.
Исходя из выше сказанного, стоит отметить, что цель данной научной статьи есть ответственность исполнителя за предоставление некачественной (ненадлежащей) юридической
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услуги. Так же ответственность, за предоставление юридической услуги без составления
договора, т.е обговоренная в устной форме.
Понятие договора возмездного оказания услуг представлен в гражданском кодексе Республики Казахстан от 1июля 1999 г. №409-І ([2], далее – ГК РК), а именно это главы 33 и 32.
Две данные главы на первый взгляд очень схожи, но не имеют ничего общего. Критерий различия двух элементов довольно прост, работа, как правило, всегда имеет материальный результат, услуга результата не имеет. Работа - это деятельность человека, направленная на
создание определенных материальных благ. Также стоит отметить, что работа выполняется
как для себя, так и для другого человека, услуга же направлена для удовлетворения потребностей третьих лиц, то есть в пользу третьего лица. Под результатом стоит понимать материальный либо материализованный объект, который в последующем должен быть создан в
результате действий исполнителя. Как уже было выше сказано, услуга не имеет результата.
Услуга – это своего рода целенаправленное действие лица, направленное на удовлетворение
его потребностей. Например: услуги стоматологической клиники, услуги туристического
агентства.
В данном случаи важны действия исполнителя, именно эти действия оговариваются и
описываются в будущем договоре возмездного оказания услуг, будь то договор о предоставлении юридической либо медицинской помощи. Договор возмездного оказания услуг это
соглашение между двумя сторонами заказчика и исполнителя. Исполнитель обязуется по
заданию заказчика предоставить выполнение определенных услуг, в свою очередь заказчик
обязан оплатить эту услугу. В случае необходимости в договоре возмездного оказания услуг
стороны определяют перечень конкретных действий, которые должен выполнить исполнитель. На первый взгляд все предельно ясно одна сторона предоставляет, другая оплачивает.
Но в каждом договоре присутствуют свои требования и условия. Одни из обязательных
условий договора возмездного оказания услуг является: предмет сделки, сроки исполнения и
сумма вознаграждения и порядок ее выплаты. Как и везде существуют форс-мажорные обстоятельства, которые также оговариваются сторонами и прописываются в договоре, чтобы в
случаи их возникновения не возникло споров о нарушении одной из сторон прав и обязанностей. Хочу также выделить норму статьи ГК РК (особенная часть) которая гласит:
[8] Статья 687. Правовое регулирование договора возмездного оказания услуг.
1.Общие положения о подряде (статьи 616 - 639 настоящего Кодекса) и положения о
бытовом подряде (статьи 640 - 650 настоящего Кодекса) применяются к договору возмездного оказания услуг, если это не противоречит статьям 683 - 686 настоящего Кодекса, а
также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг.
По моему мнению, данная норма подтверждает тот факт, что две главы 32 и 33 ГК РК
тесно связаны между собой, о которых указывал выше. За исключением того что не должны
не противоречить нормам статьи №683-686 ГК РК.
Таким образом, при соблюдении данных требований стороны приходят к единому решению и заключают договор.
При неисполнении либо ненадлежащем исполнении договора возмездного оказания
услуг, а именно юридической помощи возникает ответственность для одной из сторон. Чаще
всего ответственность возникает со стороны исполнителя, нельзя исключать тот факт что
заказчик тоже не прав. В результате ненадлежащее исполнение в должной мере своих обязанностей перед заказчиком (исполнителем). Как правило, все начинается в предоставлении
некачественной юридической помощи.
По моему мнению, при качестве юридической услуги нельзя уделять огромное внимание исключительно на мнение клиента как потребителя «Клиент всегда прав!» данное выражение не работает в сфере правовых услуг. Также считаю нарушением требований к качеству юридических услуг, когда исполнитель указывает на стопроцентную вероятность
выигрыша дела или же другого правового результата. Зачастую лицо, предоставляющее,
юридическую услугу информирует клиента о гарантии достижения поставленной цели при
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любых обстоятельствах. Подобного рода утверждения следует квалифицировать как введение в заблуждение клиента.
Поскольку выигрыш дела зависит не только от содержания соответствующих правовых норм, но и от наличия или у клиента возможности для сбора доказательств, обосновывающих его позицию. Договор предоставления юридических услуг как разновидность договора возмездного оказания услуг не может содержать в себе такого условия как
гарантирование положительного результата. Юрист может предоставить вывод касаемо его
прав, нарушил или нет. В последующем предоставление клиенту максимально правильное
разрешение спора. В случае проигрыша дела денежное вознаграждение не возвращается клиенту, поскольку клиент оплачивает за процесс, а не результат. Обычно в процесс входят такие услуги как правовые консультации, подготовка процессуальных документов, представительство интересов в суде за исполнение которых отвечает производитель услуги он же и
исполнитель. Таким образом, количество случаев с предоставлением некачественных юридических услуг растет. Данная проблема остается и на сегодняшний день. Вследствие этого
люди начинают обращаться за юридической помощью к более квалифицированным специалистам. Тем самым увеличивается нагрузку, которая в последующем несет отрицательный
характер, такой как неуспеваемость специалистов, увеличивая процент проигрыша дел.
Как таковой ответственности за ненадлежащее (некачественное) предоставления юридической услуги нет, поскольку как, говорилось выше, юрист не может гарантировать выигрыш дела клиенту.
Таким образом качество юридических услуг оставляет желать лучшего. Ответственность предоставления юридических услуг регулируется согласно ГК РК. Предлагаю повысить требования для лиц предоставляющих юридические услуги, а именно высокий уровень
GPA, несколько этапов для отбора на занимаемую должность. А также прохождения теста на
предоставление юридической помощи, а именно проверка базовых знаний по основным законам РК. К ним стоит отнести Уголовное право РК, Уголовно-процессуальное право и
Гражданское право, Гражданско-процессуальное право. Так как законодательство РК постоянно усовершенствуется, посредством внесением изменений в законодательство, осуществлять проверку в виде теста каждый год, т.е лицензия на предоставление юридических услуг
должна будет обновляться каждый год.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ ТОВАРОВ
Злобицкая Вера Александровна
магистрант, Сибирского федерального университета,
РФ, г. Красноярск
Активное развитие внешнеторговой деятельности выявило потребность в детальном
исследовании контроля таможенной стоимости. Актуальность исследования контроля таможенной стоимости вызвана практической потребностью участников ВЭД. Категория споров,
связанных с определением и контролем таможенной стоимости, является одной из наиболее
распространенных категорией споров, рассматриваемых и в административном, и в судебном порядке. С процессом таможенной оценки сталкивается каждый участник внешнеторговой деятельности. Таможенная оценка как неотъемлемый этап выполнения таможенных
формальностей, заключающийся в расчете налоговой базы для целей исчисления таможенных платежей, многими исследователями рассматривается в качестве административного
барьера внешнеторговой деятельности, что подчеркивает значимость научного исследования
понятий таможенной стоимости и таможенной оценки товаров и совершенствования контроля в этой сфере.
Таможенная стоимость для целей таможенного регулирования является базой для исчисления таможенных пошлин. Именно поэтому корректное определение таможенной стоимости товаров, ввозимых на территорию Евразийского экономического союза, серьезно влияет на фискальную ответственность участников ВЭД.
Как известно, существует шесть основных методов определения таможенной стоимости. Информация по всем методам содержится в Соглашении «Об определении таможенной
стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза» (далее
— Соглашение). Данным Соглашением устанавливаются единые правила определения таможенной стоимости и регулируется вопрос о приоритете каждого из методов над остальными. Основные методы определения таможенной стоимости: по стоимости сделки с ввозимыми товарами; по стоимости сделки с идентичными товарами; по стоимости сделки с
однородными товарами; на основе вычитания стоимости; на основе сложения стоимости;
резервный метод.
Первым и приоритетным методом определения таможенной стоимости является метод
по стоимости сделки с ввозимыми товарами (метод 1), основой для определения которого
служит заявленная в сделке цена товаров, которые ввозятся на территорию Таможенного
союза ЕАЭС.
В связи с тем, что на практике метод 1 является наиболее востребованным среди участников ВЭД, его применение влечет множество споров между импортерами и таможенными
органами. Для устранения противоречий и единообразия административной практики еще в
2012 г. были разработаны Правила применения метода 1 (Решение Коллегии Евразийской
экономической комиссии № 283). Указанными правилами область применения ст. 4 и 5 Соглашения об определении таможенной стоимости была существенно расширена.
В 2013 г. в упомянутые правила были внесены дополнения, посредством которых с помощью конкретных примеров для участников таможенных отношений даны разъяснения в
отношении норм Соглашения. В соответствии с п. 3 ст. 2 Соглашения, а также п. 4 ст. 65
Таможенного кодекса Таможенного союза (далее — ТК ТС) таможенная стоимость товаров и
сведения, относящиеся к ее определению, должны основываться на достоверной, количественно определяемой и документально подтвержденной информации.
Как впоследствии указал Пленум Высшего арбитражного суда РФ в своем постановлении № 964, при рассмотрении в суде спора, касающегося определения таможенной стоимости товара, таможенным органом могут быть представлены доказательства недостоверности
указанной информации.
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Предельно важно, чтобы во всех документах информация о товаре, его ценовых, количественных и качественных характеристиках полностью совпадала, чтобы ни у таможенных,
ни у судебных органов не возникло сомнений в достоверности представляемых сведений.
Например, в 2014 г. был рассмотрен спор, когда декларант не представил в таможенный орган полный комплект приложений к контракту, среди которых был прейскурант цен.
Свои действия участник ВЭД объяснял тем, что к моменту декларирования ввозимых товаров приложения потеряли свою актуальность и были исключены из контракта, а вместо
прейскуранта цен стороны сделки заключили дополнительное соглашение, предусматривающее положение о скидках конкретного размера.
Суд же указал, что в отсутствие приложения к контракту, содержащего установленные
цены на товар, не имеет значения и положение о скидках, которое было предусмотрено дополнительным соглашением.
При этом следует отметить, что в другом судебном споре общество, предоставив в таможенный орган полный пакет документов, сумело убедить суд, что прайс-листы продавца,
адресованные неопределенному кругу лиц, не исключают возможность достижения между
продавцом и покупателем при совершении конкретной сделки согласия об иной цене товара,
отличающейся от цены, содержащейся в таких прайс-листах (прейскурантах).
Материалы судебной практики за 2014 г. показывают положительную тенденцию, согласно которой суды, поддерживая позицию декларанта, зачастую ссылаются именно на презумпцию достоверности сведений, предоставленных декларантом. Более того, суды указывают, что таможенный орган не вправе требовать представления документов, которые не
предусмотрены таможенным законодательством Таможенного союза.
Целью каждого участника ВЭД занимающегося коммерческой деятельностью, является
в конечном счете извлечение прибыли: чем больше прибыли он получит, тем эффективнее
будет его деятельность. Для того чтобы четко представлять, какие расходы возникнут при
перемещении товара через таможенную границу (включая уплату таможенных пошлин,
налогов), участник ВЭД должен понимать, что такое цена товара, исходя из которой складывается таможенная стоимость — основа для исчисления пошлин и налогов.
Не всегда стоимость сделки может быть положена в основу определения таможенной
стоимости. Одной из причин этого является, например, отсутствие у сделки цены (при безвозмездных поставках). В этом случае вышеописанный принцип не работает, и законодатель
предлагает альтернативные варианты определения таможенной стоимости: второй и третий
методы — таможенной стоимостью ввозимых товаров является стоимость сделки с идентичными или подобными (однородными) товарами, продаваемыми на экспорт в ту же страну
импорта и экспортируемыми в то же или почти в то же время, что и оцениваемые товары.
Ст. 113 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» установлена возможность консультирования участников
ВЭД сотрудниками таможенных органов.
В каждом таможенном органе есть правовой отдел, который проводит консультации,
но не всегда эти консультации оказываются эффективными. Тем не менее, некоторые таможенные органы дают ответ на такие вопросы. Например, если участник ВЭД обратился в
таможенный орган за получением информации о стоимости идентичных или однородных
товаров в отношении компании, которая осуществляет ввоз таких же товаров, какие ввозит
данный участник ВЭД, то он должен получить такую информацию бесплатно в официальном
порядке: получить прайс-лист в обезличенном виде, в котором должна быть указана стоимость идентичных или однородных товаров для проведения сравнительного анализа с товарами, которые ввозит участник ВЭД. Срок получения ответа — 30 дней. В проекте ТК ЕАЭС
заложено сокращение этого срока до 15 дней.
В исследовании было выявлено, что имеют место разногласия между таможенными органами и участниками ВЭД в части определения кода товара.
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Особое значение в контроле таможенной стоимости стоит придавать правильной классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС, т.к. от нее зависит правильное определение категории
товара и его таможенная стоимость.
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«ФРАНШИЗА ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ» ИЛИ ВОПРОСЫ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ДОГОВОРУ ФРАНЧАЙЗИНГА
Кияш Ерлан Темирболатулы
магистрант, Университета КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева,
Республика Казахстан, г. Астана

“FRANCHISE IN SIMPLE WORDS” OR LIABILITY ISSUES UNDER A
FRANCHISE AGREEMENT
Аннотация. В статье обозреваются вопросы ответственности в рамках договора комплексной предпринимательской лицензии. Автор проводит анализ правоприменительной
практики и норм законодательства Республики Казахстан, выявляет уязвимые места законодательства РК и точки соприкосновения с законодательством зарубежных стран.
Abstract. The article reviews the issues of responsibility in the framework of the contract of
integrated business activities. The author analyzes the law enforcement practices and the laws of the
Republic of Kazakhstan and identifies contradictions in the legislation.
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Введение
Прообраз современных компаний предоставляющих свою бизнес-модель был заложен
компанией "SingerSewingmachinecompany" в XIX веке, позже «GeneralMotors» и
«McDonald’s» выступили в роли современного образца франчайзинговых правоотношений.1
На современном этапе развития общества договор комплексной предпринимательской
деятельности приобрел популярность ввиду того что данный договор способствует развитию
предпринимательского сектора экономики и оптимизирует затраты предпринимателя при
открытии бизнеса.
Простота договора комплексной предпринимательской деятельности скрывает много
подводных камней одной из них можно назвать проблему, связанную с ответственностью
сторон при ненадлежащей реализации условий договора.
Исходя из изложенного целью данной статьи является выявление слабых мест в действующем правовом регулировании.
Понятие договора комплексной предпринимательской лицензии.
Франчайзинговые отношения носят сложный многоотраслевой характер. В настоящем
исследовании анализируются отношения, вытекающие из договора франчайзинга, которые
иначе именуются как договор комплексной предпринимательской лицензии. И это не случайно, ведь речь идет о содержании комплекса прав в том числе и исключительных, передаваемых от одного субъекта к другому при заключении договора франчайзинга.
Для характеристики договора франчайзинга необходимо вначале определиться с основными понятиями, встречаемыми в франчайзинговых отношениях.
Нормативными основами для определения таких понятий служат действующий Гражданский кодекс РК от 1 июля 1999 года и Закон Республики Казахстан от 24 июня 2002 года
№ 330-II «О комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинге)».

1

URL: http://businessmens.ru/article/franchise-school/istoriya-franchayzinga-ot-zingera-do-apple(12.10.2018 г.).
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В соответствие с пп. 2. п. 1 ст. 1 указанного закона понятия франчайзинг и комплексная
предпринимательская лицензия тождественны и определяются как «комплексная предпринимательская лицензия (франчайзинг) - предпринимательская деятельность, при которой
правообладатель комплекса исключительных прав предоставляет его в пользование на возмездной основе другому лицу»2.
При этом следует различать франчайзинг от договора франчайзинга. В соответствие с
п. 1 ст. 896 ГК РК договор франчайзинга – это договор, по которому «одна сторона (комплексный лицензиар) обязуется предоставить другой стороне (комплексному лицензиату) за
вознаграждение комплекс исключительных прав (лицензионный комплекс), включающий, в
частности, право использования фирменного наименования лицензиара и охраняемой коммерческой информации, а также других объектов исключительных прав (товарного знака,
знака обслуживания, патента и т.п.), предусмотренных договором, для использования в
предпринимательской деятельности лицензиата»3.
И.З. Фархутдинов дает собственное определение франчайзинга, указывая, что - это
«отношения, в силу которых одно лицо (франчайзер) предоставляет второму лицу (франчайзи) "деловой комплекс", состоящий из охраноспособных (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и др.) и неохраноспособных (деловой опыт и др.) имущественных прав и других объектов имущественных прав (коммерческая информация и др.)
для осуществления франчайзи предпринимательской деятельности, аналогичной деятельности франчайзера».4
Посредством ознакомления с ГК РК и Законом РК «О комплексной предпринимательской деятельности» необходимо упомянуть что нормы, закрепленные в них, имеют некую
схожесть либо однотипность и не предоставляют более полную информацию для пользователя. Тем не менее, проводя линию между законодательством РК и РФ, в РК закон был принят в 2002 году, и из этого можно сделать вывод о том, что его нужно модернизировать. В
случае законодательством РФ регулирование франчайзинговых правоотношений на данный
момент возложен на ГК РФ, при этом проект закона выносился на обсуждение законодателями.
Исходя из вышеперечисленного договор комплексной предпринимательской лицензии
является консенсуальным (требуется соглашение между сторонами), возмездным, двусторонним, двусторонне обязывающим.
Сторонами (субъектами) договора выступают юридические лица или физические лица,
являющиеся индивидуальными предпринимателями.
Объектом договора является исключительное право, передаваемое за вознаграждение в
некоторых случаях выплата паушальный взнос либо в дальнейшем роялти в виде процента
от дохода комплексным лицензиаром комплексному лицензиату. Под исключительными
правами понимается исключительный комплекс, а именно фирменное наименование, коммерческая информация, товарный знак, знак обслуживания, ноу-хау, изобретения.
Основания и пределы ответственности по договору комплексной предпринимательской лицензии.
Нормы об ответственности по договору комплексной предпринимательской лицензии в
главе 45 ГК РК носят диспозитивный характер, что означает, что договором между сторонами может быт установлено иное.
Договорная ответственность в договоре комплексной предпринимательской лицензии
затрагивается при, передаче конфиденциальной информации лицензиаром лицензиату либо
при пренебрежении норм ГК РК об ограничительных условиях применимых к комплексному
лицензиару и лицензиату. Привлечение к ответственности происходит путем применения

2

Закон Республики Казахстан «О комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинге)» от 24 июня
2002 г.№ 330-II.
3
Гражданский кодекс Республики Казахстан от 1 июля 1999 г.№ 409-I (Особенная часть).
4
Фархутдинов И.З., Трапезников В.А. Инвестиционное право. ВолтерсКлувер, 2006 г. C. 86
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норм об ответственности, прописанных в заключенном между ними в договоре комплексной
предпринимательской лицензии.
Также стоит отметить внедоговорную ответственность, прямо вытекающую из законодательства РК. В соответствии с ГК РК ответственность лицензиара по требованиям, предъявляемым к лицензиату, предусматривается субсидиарная ответственность, то есть в случае
если комплексный лицензиат не удовлетворил требования (о качестве продукции, товара)
перед потребителем, дополнительным лицом к которому могут быть предъявлены требования, является комплексный лицензиар.
Солидарную ответственность как вид гражданско-правовой ответственности законодатель не стал включать в гражданский кодекс РК. Обозревая российское законодательство
важно отметить, что солидарная ответственность применяется также наряду с субсидиарной
ответственностью. По этому вопросу многие юристы высказываются положительно и с
большей долей одобрения, так как солидарная ответственность стимулирует комплексного
лицензиара к качественному инструктированию комплексного лицензиата изготовителя продукции
В случае неисполнения обязательства по выплате роялти со стороны комплексного лицензиата применяется неустойка, как вид обеспечения исполнения обязательства наряду с
этим применяется ответственность за неправомерное пользование чужими денежными средствами.
Заключение
Подводя итог данной статьи можно сказать, что договор комплексной предпринимательской лицензии является высокоэффективным способом осуществления предпринимательской деятельности и для более эффективного взаимодействия комплексного лицензиара
и лицензиата требуется очертить пределы ответственности между сторонами.
Таким образом, ответственность по договору комплексной предпринимательской деятельности делится на договорную и внедоговорную. В договорной ответственности посредством диспозитивности стороны сами на свое усмотрение устанавливают санкции и требования в случае нарушения условий договора. Во внедоговорной ответственности,
ответственность исходит из законодательства РК.
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ОСОБЕННОСТИ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ, ВЫТЕКАЮЩЕЙ
ИЗ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ
С УКЛОНЕНИЕМ ОТ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Петрова Ирина Андреевна
студент 4 курса, факультета таможенного администрирования и безопасности,
СЗИУ РАНХиГС,
РФ, г. Санкт-Петербург
При перемещении товаров через таможенную границу для декларанта возникает правовая ответственность об отчислении в бюджет Российской Федерации таможенных платежей.
Если декларант по каким-либо причинам, умышленно или неумышленно пытается этого избежать, то такой поступок может быть расценен как уклонения от уплаты таможенных платежей, за что предусмотрены штрафные санкции, установленные главой 16 кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а в некоторых случаях —
уголовная ответственность, установленная уголовным кодексом Российской Федерации.
Фактически все противоправные действия, влекущие за собой уклонение от уплаты таможенных платежей, связаны с прямым обманом — участник ВЭД умышленно предоставляет таможенным органам недостоверную информацию с целью занижения налогооблагаемой
базы либо для полного освобождения от уплаты налогов. На сегодняшний день таможенные
платежи составляют примерно 1/3 всех налоговых поступлений в бюджет страны. Поэтому
уголовно-правовая охрана в части их уплаты является весьма актуальной. [1, с.289]
В вопросах отграничения преступного уклонения от уплаты таможенных платежей от
административных правонарушений в таможенной сфере есть несогласованность. В конструкциях состава просматриваются два разграничительных признака: криминообразующий
порог, определяемый как крупный размер и равный 500 000 рублей и содержание субъективной стороны преступления. Уголовное посягательство в отличие от административных правонарушений совершается только с умышленной формой вины. В вопросах административной и уголовной ответственности за уклонение от уплаты таможенных платежей остается
немало пробелов.
Стоит рассмотреть вопрос согласованности признаков объективной стороны и элементов санкций уклонения от уплаты таможенных платежей и некоторых административных
правонарушений в таможенной сфере, связанных с неуплатой таможенных платежей. [3,
c.30]
Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 194 УК РФ, содержит открытый перечень противоправных способов уклонения и потому она шире, чем объективная
сторона норм, предусмотренных главой 16 КоАП РФ, регламентирующих различные действия физического или юридического лица, направленные на полную или частичную неуплату таможенных платежей. Анализируя в совокупности таможенное и уголовное законодательство, можно прийти к выводу о том, что не только неуплата в установленные сроки
таможенных платежей при реальной возможности их уплаты, но также и другие действия
могут быть расценены в уголовно-правовом смысле как уклонение от уплаты таможенных
платежей. К таковым, в частности, можно отнести действия, направленные на неправомерное
освобождение от таможенных платежей или их занижение, либо на необоснованный возврат
уплаченных таможенных платежей при отсутствии признаков хищения, либо на обращение в
таможенные органы о предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты таможенных платежей без намерений исполнить взятые на себя обязательства к установленным срокам, либо
на предоставление заведомо ложных гарантий третьих лиц об обеспечении уплаты таможенных платежей. [2, с.60]
Однако в случае, если такие действия не будут образовывать состава преступления,
предусмотренного ст. 194 УК РФ, в силу недостижения суммы неуплаченных таможенных
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платежей крупного размера, либо совершения деяния с неосторожной формой вины, они не
подлежат уголовной ответственности.
В различной юридической литературе предлагается, например, все непреступные действия, направленные на уклонение от уплаты таможенных платежей, связанные с обманом
или злоупотреблением доверием и не подпадающие под действие норм гл. 16 КоАП РФ, квалифицировать по ст. 7.27 КоАП РФ как мелкое хищение путем мошенничества. Однако такое
предложение можно считать обоснованным не во всех случаях. Во-первых, такое смешение
объектов посягательства недопустимо. Невозможно считать не уплаченные в бюджет юридическим или физическим лицом таможенные платежи похищенным имуществом. Вовторых, в соответствии со ст. 7.27 КоАП РФ мелкое хищение путем мошенничества совершается исключительно при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных ч. 2, 3 ст.
159 УК РФ. В таком случае квалифицированное уклонение от уплаты таможенных платежей
в размере 300 тыс. рублей, совершенное путем предъявления в таможенные органы фиктивных документов, предоставляющих неправомерное освобождение от выполнения таможенных обязательств, следует квалифицировать по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Что является неверным,
на мой взгляд.
Таким образом, объективная сторона состава административных правонарушений,
включенных в гл. 16 КоАП РФ нуждается в законодательном расширении с целью охвата
всех противоправных деяний в таможенной сфере. Например, когда предприниматель К. при
перевозке автомобиля "Порш" стоимостью 75 тыс. долларов США (свыше 2 млн. рублей)
был привлечен к уголовной ответственности за недостоверное декларирование и уклонение
от уплаты таможенных платежей по ч. 1 ст. 194 УК РФ. Судом предприниматель К. был признан виновным в совершении указанного преступления, и ему было назначено наказание в
виде штрафа в размере 300 тыс. рублей (отметим, что в соответствии с санкцией ч. 1 ст. 194
это максимальная сумма штрафа).
Представим, что К. действовал, осуществляя недостоверное декларирование, не умышленно, а неосторожно. В этом случае его необходимо привлечь к административной ответственности по ч. 1 ст. 16.2 КоАП, которая влечет наложение административного штрафа на
граждан и юридических лиц в размере от одной второй до двукратного размера стоимости
товаров и (или) транспортных средств, явившихся предметами административного правонарушения, с их конфискацией или без таковой либо конфискацию предметов административного правонарушения. Следовательно, в самом «мягком» варианте К. может быть оштрафован на 1 млн. рублей (одна вторая стоимости транспортного средства), в самом «жестком»
варианте у него конфискуют автомобиль стоимостью 2 млн. рублей и наложат штраф в размере 4 млн. рублей.
Учитывая то обстоятельство, что при криминообразующем пороге размера неуплаченных таможенных платежей в 500 тыс. рублей (прим. к ст. 194) минимальная стоимость товаров либо транспортных средств, подлежащих декларированию, может составлять в среднем
не менее 1,5 млн. рублей, минимальный административный штраф будет всегда больше
санкции в виде максимального фиксированного штрафа как меры уголовной ответственности (300 тыс. рублей). И чем выше стоимость недекларируемых предметов, тем больше будет
этот разрыв. Следует, отметить при этом, что инфляция постоянно увеличивает стоимость
товаров и уменьшает реальное денежное содержание «уголовного» штрафа, который остается неизменным.
Список литературы:
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THE PECULIARITIES OF LEGAL REGULATION OF ACTIVITY
OF OGRANIZATIONS FOR MANAGEMENT OF APARTMENT HOUSES
Maria Ponomarenko
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Аннотация. В статье рассмотрены актуальные проблемы и особенности правового регулирования деятельности организаций по управлению многоквартирными домами. Целью
работы является анализ финансово-правовых и социально-экономических аспектов взаимодействия собственников многоквартирного жилья и управляющих организаций. Автор статьи пришел к следующим выводам: существуют проблемы в правовом регулировании деятельности организаций по управлению многоквартирными домами, возможность решить
проблемы путем внесения корректировок и дополнений в действующее законодательство
существует, но некоторая часть проблем может быть решена активной гражданско-правовой
позицией собственников многоквартирных домов.
Abstract. In the article actual problems and peculiarities of legal regulation of activity of organizations for management of apartment houses reviewed. The aim is analysis of financial-legal
and socio-economic aspects of the interaction of owners of apartment houses and management organizations. The author came to the following conclusions: there are problems in the legal regulation of the activities of organizations for managing apartment houses, there is an opportunity to
solve problems by making amendments and additions to the law currently in force, but some of the
problems can be solved by an active civil law position of the owners of apartment houses.
Ключевые слова: управление общим имуществом, жилищно-коммунальное хозяйство,
управляющая организация, законодательство, общее собрание собственников, ремонт.
Keywords: management of community property, housing and communal services, management organization, legislation, general meeting of owners, repair.
Управление общим имуществом в многоквартирном доме – сравнительно новый для
российского законодательства вопрос. Он имеет важное значение в рамках понимания
управления как функции права. Действующий Жилищный кодекс вступил в силу не так давно, в 2005 году. С ним появились частные коммерческие организации, деятельность которых
направлена на управление многоквартирными домами. Благодаря управляющим домами организациям, собственники многоквартирных домов лишены забот по обслуживанию, содержанию и ремонта дома, вывозу ТБУ, по уборке территории и прочим необходимым действиям. Тема данной статьи является насущной, актуальной в связи с необходимостью
модернизации системы жилищно-коммунального хозяйства, для создания экономического
механизма управления жилищно-коммунальным хозяйством, который является первоосновой для производства жизнеобеспечивающих услуг.
Объектом проведенного нами исследования стала нормативно-правовая база управления многоквартирным домом. В качестве предмета нами была избрана специфика хозяйственных отношений между собственниками помещений многоквартирного дома и организацией по управлению многоквартирным домом.
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Целью научного исследования стали выявление и анализ финансово-правовых и социально-экономических аспектов взаимодействия собственников многоквартирного жилья и
управляющих организаций.
Сама идея обязательности заключения договора с управляющими организациями,
предусмотрена законом. Например, системное толкование норм ч. 4 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации и ст. 445 Гражданского кодекса Российской Федерации привело судебную практику к выводу о том, что собственники помещений в многоквартирном
доме обязаны заключить договор управления этим домом с управляющей организацией, которой отдано предпочтение по результатам предусмотренного ч. 4 ст. 161 ЖК РФ открытого
конкурса, в порядке, установленном ст. 445 ГК РФ. Но обязанность заключить договор возникает только при проведении открытого конкурса [3].
Обслуживание домов, которые не взаимодействуют с управляющими компаниями,
осуществляют собственники. Они организуют управление имуществом, оказание жилищнокоммунальных услуг, отстаивание интересов и защиту в суде прав собственников в спорах с
ресурсоснабжающими организациями. Минусом является количество расходов, необходимое
на содержание сотрудников, занимающихся вопросами управления дома.
В подтверждении данного тезиса можно привести пример из социально-экономических
реалий города Омска. Руководитель государственной жилищной инспекции Омской области
Сергей Плисов в июне 2018 года сообщил, что в городе Омске порядка 400 домов, у которых
нет управляющих компаний, но все дома взяли под аукцион для определения их будущего.
На этом основывается вывод, что собственники многоквартирных домов отдают свои дома
под контроль управляющих организаций [5].
При этом стоит заметить, что передав контроль по управлению домом, собственники не
лишаются конфликтов в хозяйственных отношениях.
Трудно представить такую сферу управления, которой доволен каждый потребитель.
Граждане не верят в оптимальное жилищно-коммунальное хозяйство. Оптимальное жилищно-коммунальное хозяйство – это создание благоприятных безопасных условий для проживания граждан и обеспечение непрерывного функционирования инфраструктуры. На федеральном уровне СМИ обсуждают тему беззакония в ЖКХ, судебная практика Российской
Федерации насчитывает свыше тысяч дел, в которых ответчиком выступают управляющие
компании. Это подтверждает, что сфера находится в кризисном положении и проблемы
необходимо решать.
В частности, система КонсультантПлюс насчитывает свыше 40 судебных решений в
которых фигурирует мнению заявителей о том, что начисления в одностороннем порядке
дополнительных плат за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и
взыскания этих начислений с собственников помещений в многоквартирном доме управляющими организациями, противоречат статьям 18, 19 (часть 1), 34 (часть 2), 35 (часть 2), 46
(часть 1) и 55 (часть 2) Конституции Российской Федерации [7]. Суды же не принимают на
эти темы жалобы и заявления, ссылаясь на то, что сами по себе оспариваемые нормы, регулирующие вопросы содержания общего имущества в многоквартирном жилом доме, отвечают общим интересам собственников помещений и не могут рассматриваться как нарушающие конституционные права заявителей, перечисленные в жалобе [10].
В 2017 году партией «Единая Россия» была запущена акция «День открытых дверей
управляющих организаций». Управляющие компании Перми, Магадана, Волгограда, Волжского, Камышина, Михайловки, Фролово, Урюпинска, еще нескольких крупных муниципалитетов – всего к акции присоединились более 50 организаций.
На «Дне открытых дверей» говорят о принципах начисления коммунальных платежей,
рассказывают об установке и проверке общедомовых приборов учёта, принимают жалобы на
некачественную уборку придомовых территорий. Приходится управляющим компаниям отвечать и на критичные вопросы, в том числе о халатности по отношению к исполнению своих обязанностей. Этот партийный проект занимается просвещением граждан и отстаиванием
их права на достойное качество услуг жилищно-коммунального хозяйства [1].
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Жители многоквартирных домов сегодня свободно могут прийти в обслуживающие организации. Задать вопрос и получить на него ответ, и лично познакомиться с теми, кто отвечает за устройство дома и двора. Такие программы, конечно, сокращают ряд обращений с
«незначительными» проблемами, такие как непонимание тарифов, вырубка деревьев, уборка
территорий и т.п.
Но в чем же заключаются основные проблемы в сфере ЖКХ Российской Федерации?
Проблемы вытекают из правового регулирования. Разберемся же в особенностях правового регулирования данной сферы экономической деятельности.
Правовая деятельность управляющей компании прописана в следующих нормативных
актах: Гражданский кодекс РФ (статьи с 209 по 217, с 288 по 293, с 683 по 688). Жилищный
кодекс РФ (статьи с 154 по 157, с 161 по 165). Постановление Правительства РФ № 75 от 6
февраля 2006 года «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом».
Федеральный закон РФ № 210-ФЗ от 30 декабря 2004 года «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».
Однако констатируем, что правовое регулирование управления многоквартирным домом в ЖК РФ далеко не совершенно: ряд положений об управлении, регламентирующих
конкретные формы его осуществления изложены неоднозначно, что создает почву для возможных злоупотреблений со стороны субъектов, осуществляющих такое управление, а также препятствуют полноценному осуществлению собственниками своих правомочий. В частности, проблемы имеются в определении правовой природы отдельных категорий и сделок, в
порядке согласования воли сособственников и принятия общих решений, в определении
размеров обязательных сборов и платежей, в процессе ввода любого из предусмотренных
способов управления многоквартирного дома и др.
В жилищном законодательстве основную часть норм составляют нормы гражданского
права. Не случайно в ч.1 ст.1 Жилищного кодекса РФ закреплено, что жилищное законодательство основывается на признании равенства участников регулируемых им отношений.
Эта позиция дает основание некоторым учёным-юристам рассматривать жилищное законодательство как специальную часть гражданского законодательства. Отметим, что Гражданский кодекс РФ имеет две главы, посвященные регулированию жилищных отношений (гл.18
«Право собственности и другие вещные права на жилые помещения», гл.35 «Наем жилого
помещения»). Между тем Жилищный кодекс РФ в статье 5 «Жилищное законодательство»
почему-то не упоминает Гражданский кодекс РФ в числе актов, регулирующих жилищные
отношения.
Существенное значение приобретает вопрос соотношения гражданского и жилищного
законодательства. В соответствии с Конституцией РФ гражданское законодательство находится в исключительном ведении Российской Федерации (п. «о» ст.71), а жилищное законодательство – в совместном ведении Российской Федерации и её субъектов. Между тем жилищное законодательство, как уже было установлено, включает в себя гражданско-правовые
нормы. Налицо явное противоречие.
Возвращаясь к вопросу начислений, взысканий и оплат проанализируем ст. 30 Жилищного кодекса РФ: каждому гарантируется иметь жилое помещение на праве собственности,
то есть владеть, пользоваться и распоряжаться им по своему усмотрению. В связи с большой
разницей между уровнем доходов населения и стоимостью жилья, большое количество российских граждан, ввиду крайне низкого жизненного уровня, не имеет возможности приобрести жилье. Поэтому разрешение этих вопросов было отнесено к компетенции законодателя.
Который ввел такой способ приобретения собственности как приватизация. Необходимо
отметить, что политику бесплатной приватизации квартир Правительство стало осуществлять с 1992г. Затем ее продлевали еще несколько раз – в 2006 году, а после в 2010-м. 25 февраля 2013 года срок оформления приватизации квартиры был продлен ещё на два года. Тем
не менее, это не стало окончательным решением. Так, 22 февраля 2017 года Президентом РФ
был подписан закон о бессрочной бесплатной приватизации жилья (22.02.2017 N 14-ФЗ "О
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признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации"). «Одобренный сенаторами закон является законом социальной справедливости», — отметила Валентина Матвиенко.
Однако у бессрочной приватизации есть свои минусы. По мнению Александра Сидякина, первого зампредседателя жилищного комитета Государственной Думы, могут возникнуть
проблемы, связанные с созданием рынка арендного и социального жилья.
Лишь после осознания того обстоятельства, что обременение содержания своего имущества возлагается независимо от материального положения нового собственника, возникает
вопрос о деприватизации жилья. Деприватизация – это возвращение приватизированной недвижимости лица – собственника муниципальной (государственной) недвижимости через
представителя государства. Отметим, что предпосылкой этой проблемы, являются, вопервых, обязанность собственника приватизированного жилья наравне с собственником,
ставшим таковым на основании иных сделок, нести расходы по содержанию, ремонту жилого помещения, а, во-вторых, обязанность платить сборы и налоги, установленные законами
[6].
Еще одно малоприятное последствие для граждан, ставших собственником жилья —
обязанность по оплате капитального ремонта многоквартирных домов.
Данная обязанность возникла с вступлением в силу соответствующих поправок в Жилищный кодекс РФ. К обязанностям по расходам можно также отнести приобретение и установку приборов учёта [8].
Затронув тему капитального ремонта, считаем, что необходимо доработать п 2. ст. 171
ЖК РФ, в котором не указано кто представляет платежные документы для внесения платы за
капитальный ремонт на специальный счет, например, поручить это региональным операторам капитального ремонта.
Многим гражданам встречается проблема нецелевого использования денежных средств
на текущий ремонт. Если бы счет аккумулировался, утраты денежных средств, возможно,
встречались бы реже. Можно внести поправки Постановление Правительства РФ № 731 от
23.09.2010, обязывающие УК раскрывать перед собственниками состав затрат по текущему
ремонту по каждому виду работ. Законодательством не предусмотрено право управляющей
компании выступать инициатором общего собрания собственников. Мы считаем, что это
положение нужно изменить, напротив, обязав управляющие организации ежегодно отчитываться перед собственниками в обязательном порядке. Можно сформировать новую форму
раскрытия информации управляющими компаниями – отчетное собрание сторон по договору
об управлении многоквартирного дома. Информировать о собрании с помощью мобильной
связи, например смс рассылка.
Согласно ст. 154 ЖК РФ плата за содержание и ремонт жилого помещения включает в
себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме. Не ясно прописаны параметры,
которые определяют статью «управление МКД». В Постановлении Правительства РФ № 290
от 03.04.2013 это выглядит очень широко, оставляя простор для манипуляций со стороны
управляющих организаций. Попытка упорядочения предпринималась в Постановлении Правительства РФ 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами» во второй главе этого документа «Стандарты управления МКД». Однако пока
это все находится внутри понятия «содержание и ремонт» и оплачивается по строке «содержание и ремонт», очень сложно понять – на каком основании и каким образом считаются
остальные суммы.
Еще одна проблема, которая будет затронута в настоящей статье – это вопрос формирования придомовых земельных участков, которые принадлежат собственникам помещений
на праве общей собственности и должны быть зоной ответственности управляющих компаний. Межевание где-то произведено, где-то нет. Там, где земельный участок не сформирован
и в его отношении не проведен кадастровый учет – управляющие компании не должны ничего убирать и благоустраивать. Где сформирован земельный участок – обязаны. Таким обра53
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зом, собственники находятся в разных условиях, а управляющие компании имеют узаконенную возможность не обслуживать придомовую территорию. Необходимо, чтобы собственники находились в равных условиях. Например, формирование земельного участка может
быть принято коллегиальным решением общего собрания собственников жилья.
Делая выводы по данной теме, можно заключить, что помимо проблем, вытекающих из
правового регулирования, есть и такие, с которыми можно справляться, созывая общее собрание собственников. Все собственники многоквартирных домов должны быть уверены в
том, на что направлены их денежные средства. Все собственники должны быть вовлечены в
обсуждения планов работ управляющих организаций.
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ
НА ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
Сахаров Владислав Михайлович
студент 2-ого курса магистратуры
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»,
РФ, г. Москва
Довольно часто встречаются ситуации, связанные с нежеланием должников или их
объективными сложностями, в сфере погашения задолженности по автокредитам. По таким
видам кредитования автомобиль или иное транспортное средство находится в залоге у банка
до полного погашения кредита. И как следствие, в случае неисполнения кредитных обязательств, в первую очередь осуществляется обращение взыскания на заложенное транспортное средство.
Однако, и в этих ситуациях есть риск того, что должник продаст заложенное авто, чем
значительно затруднит реализацию процедуры взыскания. Кроме того, рискует лишиться
приобретенного транспортного средства и новый владелец.
Благодаря поправкам, внесенным в декабре 2013 года в Гражданский кодекс Российской Федерации [3] (далее – ГК РФ), добросовестные покупатели заложенных транспортных
средств получили шанс сохранить за собой приобретенное имущество. Указанные изменения
вступили в силу 1 июля 2014 года и имеют отношение ко всем сделкам по продаже заложенного имущества, которые были заключены после этой даты.
Отметим, что в соответствии со старой редакцией статьи 352 ГК РФ [1] возмездное
приобретение предмета залога добросовестным покупателем не являлось основанием для
прекращения залога. Другими словами, если заемщик получал кредит под залог транспортного средства и без согласия банка (или другой кредитной организации, являющейся залогодержателем) продавал заложенное имущество, то банк мог обратиться в суд с требованием
об обращении взыскания на предмет залога к новому владельцу, и такие требования судами
безоговорочно удовлетворялись.
Новая же редакция статьи 352 ГК РФ устанавливает в качестве основания прекращения
залога возмездное приобретение заложенного имущества лицом, которое не знало и не
должно было знать о том, что это имущество является предметом залога.
Следует также обратить внимание на разъяснение, данное в п. 95 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 25 от 23.06.2015 года [4], в соответствии с
которым, согласно нормам п. 2 ст. 174.1 ГК РФ, при распоряжении имуществом должника,
произведенным с нарушением запрета, наложенного на это имущество, права кредиторов
или иных управомоченных лиц, чьи интересы были обеспечены арестом, могут быть реализованы только в тех случаях, когда будет доказано, что приобретателю имущества было известно о наличии запрета на распоряжение имуществом или он должен был знать об этом
факте, и в том числе, когда он не принял все разумные меры для выяснения правомочий
должника на отчуждение соответствующего имущества.
Весьма интересным в этом плане является дело, рассмотренное Нижегородским областным судом, в рамках которого было обращено взыскание на транспортное средство,
проданное новому владельцу, который, в свою очередь, пытался доказать добросовестность
приобретения данного имущества. Однако, суд не принял эти доводы, сославшись на вышеприведенное Постановление Пленума Верховного Суда РФ, и указав, что по смыслу ст. 8.1
ГК РФ, начиная с момента внесения в соответствующий государственный реестр прав сведений об аресте имущества признается, что приобретатель должен был знать о наложенном
запрете [5].
По результатам анализа судебной практики можно обозначить проблему, связанную с
недостаточно точной формулировкой оснований прекращения залога. Как следует из положений пп. 2 п. 1 ст. 352 ГК РФ, залог прекращается, если новый владелец заложенного иму55
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щества, который его приобрел, «не знал и не должен был знать» о том, что это имущество
находится в залоге. Т.е. данная норма не предусматривает совершения указанным лицом
каких-либо действий, направленных на установление наличия либо отсутствия обременений
на приобретаемом имуществе.
Однако, в соответствии с позицией Пленума Верховного Суда Российской Федерации,
выраженной в вышеуказанном постановлении, приобретатель должен также «принять все
разумные меры для выяснения правомочий должника на отчуждение соответствующего
имущества». Аналогичной позиции придерживаются и суды нижестоящих инстанций, подтверждением чего является приведенный пример из практики Нижегородского областного
суда.
Таким образом, законодатель в нормах ГК РФ предусмотрел в качестве оснований прекращения залога лишь пассивное состояние добросовестного приобретателя, выраженное в
том, что он не знает и не должен знать о приобретении имущества, находящегося в залоге. В
свою очередь, судебные органы полагают, что для прекращения залога данное лицо должно
принимать все возможные меры для выяснения обозначенных обстоятельств, т.е. совершать
активные действия.
В целях достижения единства положений законодательства и судебной практики, видится необходимым внести изменения в ГК РФ в части уточнения оснований прекращения
залога, изложив пп. 2 п. 1 ст. 352 в следующей редакции:
«2) если заложенное имущество возмездно приобретено лицом, которое не знало и не
должно было знать, что это имущество является предметом залога, и предприняло все разумные меры для выяснения правомочий должника на отчуждение соответствующего имущества».
Далее видится необходимым осветить проблему, связанную с процессуальными особенностями обращения взыскания на транспортное средство.
Ст. 80 Федерального закона «Об исполнительном производстве» [2] предоставляет судебному приставу-исполнителю право наложения ареста на имущество должника, в целях
обеспечения исполнения исполнительного документа. Согласно ч. 2 ст. 86 указанного закона, арестованное движимое имущество должно быть передано на хранение должнику, членам его семьи, взыскателю либо иному лицу, с которым ФССП заключила соответствующий
договор.
При этом, пользование имуществом, переданным на хранение, возможно только с
письменного согласия судебного пристава-исполнителя. Данное ограничение на пользование
арестованным имуществом закреплено ч. 3 ст. 86 Федерального закона «Об исполнительном
производстве».
Однако, указанная норма вызывает ряд вопросов. Во-первых, она содержит запрет на
пользование арестованным имуществом лишь для лица, которому это имущество передано
на хранение. Возможность же пользования этим имуществом иными лицами в Федеральном
законе «Об исполнительном производстве» не прописана. В частности, не исключена ситуация, когда, например, должник или иное лицо, на хранении которого находится арестованное
транспортное средство, позволит пользоваться этим имуществом членам своей семьи или
другим лицам. Формально, в таком случае хранитель не нарушает запрет, установленный ч. 3
ст. 86 Федерального закона «Об исполнительном производстве», поскольку сам он арестованным имуществом не пользуется, а лишь предоставляет возможность пользования третьим
лицам. Поэтому необходимо дополнить указанную норму положением о запрете лицу, которому передано на хранение арестованное имущество, не только пользоваться этим имуществом, но и предоставлять возможность пользования третьим лицам.
Во-вторых, ч. 3 ст. 86 Федерального закона «Об исполнительном производстве» содержит указание на то, что судебный пристав-исполнитель не вправе давать согласие на пользование арестованным имуществом в отношение переданных на хранение депозитарию ценных
бумаг, а также в случае, когда пользование имуществом в силу его свойств приведет к уничтожению или уменьшению ценности данного имущества.
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Исходя из буквального толкования данной нормы, можно сделать вывод что запрет на
дачу согласия на пользование имуществом применим только к ценным бумагам и к случаям,
когда имущество будет точно уничтожено или повреждено в результате его использования.
Иными словами, если у судебного пристава-исполнителя нет уверенности в том, что пользование арестованным имуществом, например, транспортным средством, приведет к его уничтожению или повреждению, то он может дать согласие на пользование этим имуществом.
Думается, правильным будет дополнение рассматриваемой правовой нормы указанием на то,
что согласие на пользование арестованным имуществом не может быть дано не только в случае, когда пользование имуществом приведет к уничтожению или уменьшению ценности, но
и может привести к названным последствиям.
В-третьих, является упущением законодателя невключение в ч. 3 ст. 86 Федерального
закона «Об исполнительном производстве» прямого запрета на пользование арестованным
транспортным средством, поскольку риск уничтожения или повреждения данного вида имущества в результате его использования наиболее велик.
На основании вышеизложенного, предлагается внести изменения в Федеральный закон
«Об исполнительном производстве», изложив ч. 3 ст. 86 указанного закона в следующей редакции:
«3. Лицо, которому судебным приставом-исполнителем передано под охрану или на
хранение арестованное имущество, не может пользоваться, а равно предоставлять возможность пользования этим имуществом без данного в письменной форме согласия судебного
пристава-исполнителя. Судебный пристав-исполнитель не вправе давать такое согласие в
отношении ценных бумаг, переданных на хранение депозитарию, транспортных средств, а
также в случае, когда пользование имуществом в силу его свойств приведет или может привести к уничтожению или уменьшению ценности данного имущества. Согласие судебного
пристава-исполнителя не требуется, если пользование указанным имуществом необходимо
для обеспечения его сохранности».
Таким образом, мы рассмотрели некоторые особенности обращения взыскания на
транспортные средства. В рамках исследования были обозначены две проблемы, связанные с
указанной сферой правоотношений, и предложены варианты их решения. Однако, учитывая
сложность процесса обращения взыскания, наличие пробелов в нормах, как материального,
так и процессуального законодательства, видится необходимым продолжить данное исследование на страницах последующих научных работ.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРАВА НА ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ДОЛЮ
В НАСЛЕДСТВЕ В СОВРЕМЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
(ИТАЛИИ, ГЕРМАНИИ, ФРАНЦИИ)
Стригуновская Юлия Александровна
магистрант Волгоградского института управления – филиала «Российская Академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»,
РФ, г. Москва
Институт обязательной доли является непременным атрибутом и экономически развитых стран. С точки зрения классификации подходов к конструированию соответствующих
правовых предписаний можно выделить две группы стран. Первая из них, куда входят, в
частности, Франция, Швейцария, Болгария, разделяет наследственное имущество на две части, одной из которых - "свободной долей" - наследодатель может распорядиться посредством завещания, а вторая - "резерв" - переходит в определенных пропорциях к членам семьи
наследодателя. Размер резерва зависит от числа присутствующих на момент открытия
наследства обязательных наследников, а также от того, к какой категории лиц они относятся.
К числу лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве, относятся, прежде всего,
дети наследодателя и его переживший супруг, при этом первым отдается безусловный приоритет (ст. 913-916 ФГК; ст. 471 ШГК; ст. 28-29 болгарского Закона о наследовании). [1]
Во Франции имущество наследодателя распадается на часть, находящуюся в его свободном распоряжении (quotité disponible), и часть, которая, как уже упоминалось, именуется
в законе резервом (reserve).B частности, согласно положениям французского законодательства (ст. 913 ФГК), безвозмездные предоставления имущества, производимые посредством
сделок между живыми и посредством завещания, не могут быть больше половины имущества, которое принадлежит лицу, делающему распоряжение, если оно оставляет после своей
смерти одного ребенка; трети - если оно оставляет двух детей; четверти - если оно оставляет
трех или более детей. В ст. 914 ФГК установлено, что безвозмездные предоставления, производимые посредством сделок между живыми или посредством завещаний, не могут быть
больше половины имущества, если, за отсутствием детей, умерший оставил одного или нескольких восходящих в каждой из линий - отцовской и материнской; трех четвертей имущества - если он оставил восходящих лишь в одной линии. Для Франции характерно, что все
наследники, принадлежащие к классу нисходящих (дети, усыновленные, внуки и т.д.), пользуются правом на резерв. Следует отметить, что переживший супруг во Франции права на
резерв не имеет и потому может быть полностью лишен наследства. Восходящие наследники
также имеют право на резерв при условии, что они призваны к наследованию по закону. Размер резерва составляет четверть наследства для каждой линии отцовской и материнской. [2]
В Швейцарии так же устанавливается «резерв» наследства, на который не распространяется свобода завещания.
Болгарский Закон о наследовании устанавливает, что обязательная доля детей (включая
и усыновленных) при одном ребенке составляет 1/2 имущества наследодателя, а при двух и
большем числе — 2/3 указанного имущества. Обязательная доля родителей (или одного из
них), оставшихся в живых к моменту открытия наследства, - 1/3 наследственного имущества.
В число необходимых наследников включается также переживший супруг (см. выше). Его
доля определяется следующим образом: при наследовании совместно с родителями наследодателя он получает 1/3 наследственной массы. Если после смерти наследодателя остались
его нисходящие родственники, обязательная доля супруга равна доле ребенка. В таких случаях при одном ребенке доля супруга составляет 1/3 наследственной массы, при двух детях 1/4, а при трех и большем числе детей - 1/6 наследства.
Вторая система определения обязательной доли, принятая, в частности, в Германии и
России, основана на том, что обязательные наследники вправе требовать от наследников по
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завещанию выплаты стоимости части доли, которая причиталась бы им при наследовании по
закону (ст. 1149 ГК РФ; § 2303 ГГУ).
В Австрии, Бельгии, Греции обязательная доля, как и в РФ, составляет половину законной доли; в Италии - 1/3 всего наследственного имущества; в Дании - 1/6 всего наследства; в
Венгрии, Испании - в виде узуфрукта и т.д. [3] В Германии, например, согласно § 2303-2338
Германского гражданского уложения (далее - ГГУ) предусматривается "система обязательной доли", согласно которой "обязательный дольщик" является не наследником по закону, а
кредитором, который вправе требовать выплаты ему определенной суммы наследниками по
завещанию. Правом на обязательную долю в Германии обладают нисходящие родственники,
родители и супруг, исключенные из числа наследников завещательным распоряжением или в
том случае, если их доля по завещанию меньше, чем половина их законной доли (§ 23032305 ГГУ) получающие при этом половину той доли, которая причиталась бы им при наследовании по закону. При этом в обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе
стоимость установленного в пользу такого наследники завещательного отказа.
В странах общего права принцип свободы завещательных распоряжений выражен более основательно - законодательство этого региона не знает понятий "резерв", "обязательная
доля" и т.п. В то же время необходимо отметить, что последние десятилетия прошлого века
ознаменовались принятием норм, направленных на защиту прав и интересов семьи наследодателя. В частности, в Англии в 1975 г. был принят Закон о наследовании (Inheritance
(Provisions for Family and Dépendants) Act). Указанный Закон разрешает суду предоставить
иждивенцам умершего содержание из завещанного имущества, при условии, что завещатель
умер, будучи домицилированным в Англии [4]. К лицам, имеющим право на предоставление
содержания, относятся бывший супруг, не вступивший в другой брак, дети наследодателя (в
том числе еще не родившиеся), иждивенцы и иные лица, не связанные с наследодателем узами кровного родства.
Единому российскому понятию право на обязательную долю в наследстве» в праве
США соответствует сразу четыре — право выбора доли (elective share right), законная доля
(statutory share), завещание на выбор вдовы (widow's elective will) в штатах, признающих общую совместную собственность супругов, и, наконец, собственно обязательная доля имущества (légitimé), предусмотренная лишь в Луизиане и лишь для детей наследодателя.
При этом, важно отметить, что особенностью отечественного регулирования в отношении института обязательной доли является то обстоятельство, что российский законодатель,
относя к числу обязательных наследников детей, супруга и родителей наследодателя, особо
оговаривает, что указанные лица будут иметь право на обязательную долю в наследстве
лишь в том случае, если они являются несовершеннолетними или нетрудоспособными в силу
возраста или по иным причинам. Указанное обстоятельство имеет весьма существенное значение, если учесть, что законодательство иностранных государств связывает право на обязательную долю лишь с самим фактом родства- или супружеских отношений с наследодателем.
Тем самым, делаем вывод, что отечественный законодатель более строго очерчивает
пределы необходимого наследования и крайне категоричен в призвании обязательных
наследников к наследованию.
Список литературы:
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
ОБОРОТОСПОСОБНОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В РОССИИ
Тумасян Анна Викторовна
магистрант, Института сервиса, туризма и дизайна (филиала)
Северо-Кавказского федерального университета в г.Пятигорске,
РФ, г. Пятигорск
На протяжении всей истории, несмотря на наличие такого института как частная собственность, обществу известно, что некоторые земельные участки имеют ограничения в оборотоспособности, это происходит путем выделения участков, изъятых из оборота. Данный
институт необходим для реализации государством публичных функций в различных сферах
жизни, соответственно возникновение необходимости обособления земельных участков общего пользования обуславливает нормативное определение перечня земельных участков,
которые не могут передаваться в частную собственность.
Земля в правовых отношениях выступает не только как природный объект, но и в качестве объекта недвижимого имущества, из чего следует особый характер регулирования земельных отношений.
Согласно ст. 3 Земельного кодекса РФ (далее - ЗК РФ) земельными отношениями являются отношения по использованию и охране земель как основы жизни и деятельности
народов, проживающих на соответствующей территории [1]. Совокупность норм, регулирующих данные отношения, определяется в юридической науке как правовой режим земель и
земельных участков.
Ограничение оборотоспособности земельных участков определяется в литературе как
невозможность реализации частными лицами их права на приобретение земли из публичной
собственности или отступление от принципа единства судьбы земельных участков и прочно
связанных с ними объектов (п. 5 ст. 1 ЗК РФ). При этом подчеркивается, что полноценность
права частной собственности на землю в значительной степени определяется свободой оборота земельных участков самых различных категорий и возможностью их принадлежности
физическим и юридическим лицам. Однако с учетом значения земли как основы жизни и
деятельности человека законодатель предусмотрел достаточно серьезные ограничения оборотоспособности земельных участков (ст. 27 ЗК РФ).
Наличие в законодательстве РФ института ограничения оборотоспособности земельных участков обусловлено необходимостью обособления ряда земельных участков, используемых всеми членами общества, и земельных участков, используемых для выполнения публичных функций государства, относящихся к публичной собственности и не подлежащих
гражданскому обороту. Следует добавить, что ограничение оборотоспособности земель служит правовым средством, с помощь которого осуществляется регулирование земельных отношений, поскольку нормы, образующие данный правовой институт, определяют пределы
включения земельных участков в гражданский оборот [2].
Анализ действующего законодательства показывает, что ограничение оборотоспособности земельных участков может осуществляться следующими способами:
1) посредством отнесения земель к категориям. Например, это касается земельных
участков, занятых государственными природными заповедниками и национальными парками, земельных участков из состава земель лесного фонда, участков, на которых расположены
водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, и др. В
литературе отмечается, что основанием отнесения земельного участка к категории земель
особо охраняемых природных территорий является наличие у участка лечебных ресурсов и
возможности его использования в лечебно-профилактических целях. В этом случае наделение участка режимом особо охраняемой природной территории влечет ограничения его оборотоспособности;
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2) посредством территориального зонирования. В населенных пунктах осуществляется
градостроительное зонирование, на землях иных категорий устанавливаются охранные зоны
объектов промышленности и иного специального назначения. Например, зоны военных объектов устанавливаются в соответствии со ст. 85 ЗК РФ и Методическими рекомендациями по
разработке схем зонирования территории городов (МДС 30-1.99), запретные и иные зоны с
особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных
объектов Вооруженных Сил РФ - согласно постановлению Правительства РФ;
3) посредством определения видов разрешенного использования земельных участков,
например участков, предоставленных для размещения военных баз, полигонов, аэродромов,
объектов космического обеспечения.
Теоретический и практический интерес вызывает вопрос о том, каким образом ограничение оборотоспособности как элемент правового режима земель взаимодействует с другими
структурными элементами правового режима при регулировании земельных отношений [4].
Ограничение оборотоспособности как элемент правового режима выступает регулятором земельных отношений в сочетании с иными элементами, которые при ограничении оборотоспособности земельных участков могут применяться в совокупности, что предполагает
сочетание всех элементов правового режима, например отнесение земельного участка к землям обороны и безопасности дополнительно влечет выделять запретные зоны, зоны охраняемого объекта и охранные зоны военного объекта; использование земельных участков в таких зонах осуществляется на основании соответствующих видов разрешенного
использования земельных участков; дополнительно данные земельные участки ограничиваются в обороте.
Нормативные положения, регулирующие ограничение оборотоспособности земельных
участков, образуют самостоятельный правовой институт земельного права и представляют
собой совокупность норм, регламентирующих условия и пределы включения земельных
участков в гражданский оборот.
В литературе одной из основных характеристик ограничения оборотоспособности земельных участков называют запрет на предоставление изъятых из оборота земельных участков в частную собственность. Правильность указанной позиции подтверждается материалами судебной практики. В частности, суды исходят из того, что решения о приватизации
(выкупе) изъятых из оборота земельных участков являются незаконными . Совокупность
норм, регламентирующих порядок и условиях изъятия земельных участков из оборота, и
связанные с этим последствия выступают составной частью института ограничения оборотоспособности и образуют соответствующий субинститут [5].
В заключение необходимо отметить следующее. Совокупность норм, регулирующих
пределы включения земельных участков в гражданский оборот, образуют самостоятельный
институт земельного права - институт ограничения оборотоспособности, включающий подинституты: 1) изъятия земельных участков из оборота; 2) ограничения земельных участков
в обороте; 3) изъятия (выкупа) земельных участков для государственных или муниципальных нужд; 4) резервирования земельных участков для государственных или муниципальных
нужд; 5) ограничения оборотоспособности по субъектному составу [3].
Ограничение оборотоспособности земельных участков можно определить как совокупность правовых средств ограничивающего характера (нормы = запреты и нормы = ограничения), основанных на регулятивной и охранительной функциях права и направленных на
охрану и защиту общественно значимых публичных интересов посредством установления
пределов включения земельных участков в оборот.
Список литературы:
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

РУБРИКА 7.
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

АЛГОРИТМ ПОИСКА АССОЦИАТИВНЫХ ПРАВИЛ ECLAT
Лойша Сергей Юрьевич
магистрант, Гродненского государственного университета имени Янки Купалы,
Республика Беларусь, г. Гродно
Интеллектуальный анализ данных (Data Mining) — мультидисциплинарная область,
возникшая и развивающаяся на базе прикладной статистики, искусственного интеллекта,
теории баз данных и др. Оригинальное англоязычное название Data Mining было предложено
Григорием Пиатецким-Шапиро в 1989 году. Название происходит от двух понятий: поиска
ценной информации в большой базе данных (Data) и добычи горной руды (Mining). Термин
переводится как «добыча» или «раскопка» данных.
Одним из самых востребованных методов интеллектуального анализа данных является
метод поиска ассоциативных правил. Данный метод предназначен для выявления взаимосвязей между наборами данных из статистики [1]. Поиск закономерностей осуществляется не на
основе свойств анализируемого объекта, а между несколькими событиями, которые происходят одновременно. Наиболее известным алгоритмом решения задачи поиска ассоциативных правил является алгоритм Eclat. Впервые задача поиска ассоциативных правил
(association rule mining) была предложена для нахождения типичных шаблонов покупок, совершаемых в супермаркетах, поэтому иногда ее еще называют анализом рыночной корзины
(market basket analysis). Часто покупатели приобретают не один товар, а некоторый набор
товаров. В большинстве случаев между этими товарами существует взаимосвязь. С помощью
поиска ассоциативных правил мы найдем закономерности между связанными событиями в
базах данных. В данном реферате приводится обзор алгоритма ECLAT.
Ассоциативным правилом называется выражение вида A ⇒ B , при этом множества A и
B такие, что 𝐴 ∩ 𝐵 = ∅. Для автоматического вычисления таких правил существуют специальные алгоритмы, которые по входному набору множеств строят набор ассоциативных правил, удовлетворяющих тем или иным ограничениям. Входными данными для таких алгоритмов является набор множеств. Этот набор будем называть «базовым набором», а каждое
множество внутри него – транзакцией [2]. Изначально алгоритмы поиска ассоциативных
правил использовались для решения задачи потребительской корзины, поэтому значительная
часть терминологии пришла из этой области. Пусть σ (A) – количество транзакций в базовом
наборе, в которых присутствуют все элементы множества A, а N – общее число транзакций в
базовом наборе. Критериями оценки качественного ассоциативного правила выступают такие величины как: как поддержка и достоверность.
Поддержка – отношение количества транзакций, содержащих как условие, так и следствие к числу транзакций в базовом наборе.
sup(𝐵) =

𝜎(𝐴 ∪ 𝐵)
𝑁

63

Журнал «Студенческий вестник»

№ 29 (49), часть 1, 2018 г.

Достоверность – отношение числа транзакций, содержащих как условие, так и следствие, к числу транзакций, содержащих только условие.
𝑐𝑜𝑛𝑓(𝐵) =

𝜎(𝐴 ∪ 𝐵)
𝜎(𝐴)

Алгоритмы поиска ассоциативных правил близки по своей сути к алгоритмам поиска
шаблонов, так, если найдено правило (1), то можно сказать, что набор A ∪ B является популярным вхождением (шаблоном).
Зачастую алгоритмы поиска ассоциативных правил работают в два этапа:
 Построение всех популярных наборов
 Извлечение из полученных наборов ассоциативных правил, удовлетворяющих заранее заданным условиям достоверности.
Алгоритм Eclat [2], на первом шаге своей работы преобразует горизонтальное представление в вертикальное (так называемые TID-множества) и в дальнейшем ведет работу
именно с ним.
𝑎1 = {𝑆1,1 , 𝑆1,2 , … , 𝑆1,𝑚1 , }
𝑎1 = {𝑆2,1 , 𝑆2,2 , … , 𝑆2,𝑚2 , }
…
𝑎1 = {𝑆𝑘,1 , 𝑆𝑘,2 , … , 𝑆1,𝑚𝑘 , }
При таком представлении поддержка равна отношению мощности множества к общему
числу транзакций [3].
sup(𝑎) =

|𝐴|
𝑁

Шаги алгоритма:
1.
Фильтрация всех 𝑎𝑖 и оставление только таких элементов, для которых
sup({𝑎𝑖 }) ≥ 𝑇. Инициализация С1𝑖 = {𝑎𝑖+1 }, для всех отфильтрованных элементов;
2.
На k-том шаге происходит генерация кандидатов на включение во множество
популярных наборов, основанная на правиле:
sup({𝑎1 , 𝑎2 , … , 𝑎𝑛 }) ≥ 𝑇 ⟹ ∀𝑖 ∈ 1. . 𝑛
sup({𝑎1 , 𝑎2 , … , 𝑎𝑛 })
≥𝑇
{𝑎1 }
использованием наборов, сгенерированных на предыдущем шаге, если условие, стоящие в правой части условия выполняется для всех k элементах нового кандидата, то вычисляется sup({𝑎𝑖,1 , 𝑎𝑖,2 , … , 𝑎𝑖,𝑘 }). Если эта величина больше минимальной поддержки то инициализируется С𝑘𝑖 = {𝑎𝑖,1 , 𝑎𝑖,2 , … , 𝑎𝑖,𝑘 , }.
Алгоритм завершается либо по завершению M шагов, либо при отсутствии на некотором шаге частичных наборов, так как дальнейшая генерация кандидатов невозможна [4].
Достоинства алгоритма:
 Простота
 поддержка для любого элемента рассчитывается без сканирования базового набора
 число сканирований базового набора сокращено до одного раза.
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Недостатки алгоритма:
 TID-множества могут оказаться слишком большими, поэтому операции с ними могут занимать длительное время.
 большое число сгенерированных кандидатов, при малом уровне минимальной поддержки.
Выводы:
Confidence в правиле может быть вводящей в заблуждение мерой при составлении рекомендаций по продуктам, особенно при рекомендациях дополнений к продуктам [5].
Давайте рассмотрим данные четырех транзакций из iPhone и Headphones:
1. iPhone, Headphones
2. iPhone, Headphones
3. iPhone
4. iPhone
По этим транзакциям можно составить два правила:
1. iPhone -> Headphones
2. Headphones -> iPhone
В реальном мире было бы хорошо рекомендовать наушники человеку, купившему
iPhone, а не наоборот. Представьте, что вам рекомендуется iPhone, когда вы только что купили пару наушников.
Выбирая правила из априорного списка, можно догадаться, что чем выше confidence у
правила, тем оно лучше. Но для подобных случаев, правило - Headphones -> iPhone будет
иметь более высокую confidence (в 2 раза) по сравнению с iPhone -> Headphones. Ниже приведен пример расчета.
𝑝(𝑖𝑃ℎ𝑜𝑛𝑒∩𝐻𝑒𝑎𝑑𝑝ℎ𝑜𝑛𝑒𝑠)
iPhone -> Headphones =
= 0.5/1 = 0.5
𝑝(𝑖𝑃ℎ𝑜𝑛𝑒)
Headphones -> iPhone =

𝑝(𝑖𝑃ℎ𝑜𝑛𝑒∩𝐻𝑒𝑎𝑑𝑝ℎ𝑜𝑛𝑒𝑠)
𝑝(𝐻𝑒𝑎𝑑𝑝ℎ𝑜𝑛𝑒𝑠)

= 0.5/0.5 = 1

Как видно из расчетов, confidence рекомендации Headphones -> iPhone выше чем у iPhone -> Headphones. Это вводит в заблуждение и не реалистично. Таким образом, confidence
не должна быть единственной мерой, которую необходимо использовать при составлении
рекомендаций по продуктам. Вероятно, необходимо проверить больше критериев, таких как
цена продуктов, типов продуктов и т. д., прежде чем рекомендовать товары.
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РУБРИКА 8.
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

ГИДРООЧИСТКА ПРЯМОГОННОЙ БЕНЗИНОВОЙ ФРАКЦИИ
Никитин Александр Владимирович
студент Павлодарского государственного университета им. С.Торайгырова,
Казахстан, г. Павлодар
Аннотация. В данной статье представлены результаты теоретического исследования
возможности модернизации блока гидроочистки прямогонной бензиновой фракции с возможностью вовлечения бензинов вторичных процессов с технологической точки зрения.
Ключевые слова: гидроочистка, бензин замедленного коксования, прямогонная бензиновая и дизельная фракция, проточная установка, содержание общей серы, олефиновые
углеводороды, содержание азота.
Гидроочистка стала использоваться для улучшения качества бензина-сырья каталитического риформинга из серы. Соединения серы, содержащиеся в моторных топливах, оказывают вредное воздействие: при сгорании сернистых топлив образуются оксиды серы SO 2 и
SO3 , которые в зоне низких температур вместе со конденсированными водяными парами
образуют сернистую и серную кислоты и оказывают сильное коррозионное воздействие на
металл двигателя. [1]
Рассмотрим аппаратурное оформление установок гидроочистки.
Установки имеют много общего в аппаратном оформлении и схемах реакторных установок. Они различаются по мощности, размерам аппаратов, технологическому режиму и
схемам разделения и стабилизации секций гидрогенизатов. По предварительной гидроочистки бензина-сырья каталитического риформинга-также отличаются возможностью подачи
ВСГ: с циркуляцией или без циркуляции "на проток". На всех остальных типах установок
применяется только циркуляционная схема подачи ВСГ. В схеме с циркуляцией ВСГ достаточно легко поддерживается постоянным отношение водорода к сырью. [3]
Наличие компрессора для циркуляциции позволяет в зависимости от качества катализатора и сырья, концентрации водорода в ВСГ регулировать требуемую кратность циркуляции ВСГ, дает возможность проведения газовоздушной регенерации катализаторов. [4]
На промышленных гидрогенизационных установках используются два метода отделения ВСГ от газопродуктовой смеси:
 холодная (низкотемпературная) применяется в установках гидроочистки бензиновых, керосиновых, а иногда и дизельных фракций. Она заключается в охлаждении газопродуктовой смеси, поступающей из реакторов гидроочистки, сначала в теплообменниках, затем
в холодильниках (водяных и воздушных) и разделении ВСГ в сепараторе при низкой температуре и высоком давлении. Низкомолекулярные углеводородные газы выделяются в сепараторе низкого давления.
 горячая (высокотемпературная) используется в основном в гидрообессеривании высококипящих фракций нефти: масляных дистиллятов и парафинов, вакуумных газойлей, дизельных топлив. Газопродуктовая смесь после частичного охлаждения в теплообменниках
поступает в горячий сепаратор; выделяющиеся в нем углеводородные газы охлаждаются до
низкой температуры в воздушно-водяных холодильниках и затем подаются в холодный сепаратор, где выбирается ВСГ с достаточно высокой концентрацией водорода. [5]

66

Журнал «Студенческий вестник»

№ 29 (49), часть 1, 2018 г.

Схема холодной сепарации ВСГ, по сравнению с горячей обеспечивает более высокую
концентрацию водорода в ВСГ. Главным преимуществом горячей сепарации является меньшее потребление как тепла, так и холода. [6]
Используется схема стабилизации гидрогенизатов:
 нагрев водородсодержащим газом под высоким давлением;
 нагрев нижней части стабилизационной колонны горячей струей через печь;
 нагрев нижней части стабилизационной колонны с помощью ребойлера;
Выбор определяется фракционным составом сырья, ресурсами ВСГ, водяного пара и
др.
Варианты для регенерации насыщенного раствора абсорбента сероочистки ВСГ от H2S:
 непосредственно на установке гидрооблагораживания
 централизованная регенерация в общем заводском узле.
Далее рассмотрим технологические варианты процесса гидроочистки.
Как правило, все процессы гидроочистки осуществляются в следующие стадии:
 нагрев и загрузка сырья
 реакция ( реакторный блок)
 отделение продуктов реакции
 циркуляция водородсодержащего газа
 подача дополнительного водорода.
Регенерация катализатора осуществляется во всех процессах.
В зарубежной практике Гидроочистка применяется в основном для сернистой очистки
бензино-лигроиновых фракций и дизельных топлив прямой перегонки и крекинга. [7]
В США широко использовался процесс юнифайнинг, разработанный американскими
компаниями «Ю.О.П.» и «Юнион Ойл», ввиду его гибкости и применимости для очистки
большого ассортимента нефтепродуктов. Применяется для очистки от серы, азота, кислорода
и других примесей прямогонного и крекингового бензина, средних и тяжелых дистиллятов и
масляных фракций с высоким и низким содержанием серы. Существующие юнифайнинг
установки имеют мощности по переработке сырья от 47 до 60 000 т / сутки. В процессе юнифайнинг, используют кобальт-молибденовый катализатор на основе окисло-алюминиевом
носителя. Юнифайнинг обычно проводится при температуре 260-400 ° с и давлении от 21 до
56 МПа. Пробег установок между регенерациями катализатора составляет около 1 года. [8]
Гидрофайнинг широко распространен в США, Англии и Канаде. Применяется для
очистки прямогонных и крекинговых бензинов, лигроина, керосина, дизельного топлива,
газойлей и масляных фракций. Процесс осуществляется на кобальт-молибденовых окисных
катализаторах на окиси алюминия при температуре от 204 до 427 ° c, давлении 35 до
11,3 МПа, объемная скорость 0,5-16 ч-1 для жидкого сырья и соотношении водорода к сырью около 625 м3 /м3 . Выход жидких продуктов реакции составляет 100 %, считая на сырье.
Процесс жидкофазного обессеривания разработки фирмы «Шелл» используется для того чтобы очистить средние дистилляты типа дизельного топлива. Сырье и циркулирующий
водород подается сначала в теплообменник для подогрева с помощью продуктов реакции из
реактора, а затем в печь для нагрева до требуемой конечной температуры. Нагретая смесь
подается в верхнюю часть реактора. В реакторе смесь сырья и газа проходит сверху вниз
несколько слоев алюмокобальтмолибденового катализатора. Количество слоев катализатора
зависит от содержания серы в сырье и требуемой степени обессеривания. Между слоями
катализатора вводят холодное сырье, для того, чтобы снять избыточночное тепло экзотермических реакций гидрирования. [9]
При очистке сырья с низким содержанием серы (до 1%) промежуточное охлаждение
обычно не производят. После выхода из реактора продукты охлаждаются в теплообменнике
и холодильнике и подаются в газовый сепаратор высокого давления. Сверху, из сепаратора
газовая фаза удаляется и возвращается в процесс в виде циркулирующего газа. Жидкая фаза
поступает в сепаратор низкого давления и после испарения из него газообразных продуктов
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при температуре и давлении в этом аппарате направляется в ректификационную колонну для
окончательного удаления сероводорода и легких фракций. [10]
Основной особенностью процесса жидкофазной гидроочистки является то, что он осуществляется при относительно низком соотношении циркулирующего водорода и исходного
сырья, равном 45-270 м3/м3. [11] При таком варианте гидроочистки, могут быть достигнуты
немного большие степени обессеривания, чем при варианте с парофозом, когда циркуляция
водорода составляет 800-1800 м3/м3 . Низкая кратность циркуляции водородного газа к сырью определяет меньшие инвестиции в строительство установки и эксплуатационные расходы. Процесс жидкофазного обессеривания осуществляют при температуре 350-390 ° с, давлении 4,3-4,5 МПа, объемной скорости 1,6 ч-1 и кратности циркуляции водородсодержащего
газа к сырью 45-270 м3/м3 . В этом процессе степень обессеривания составляет 80-90 %.
Гидроочистка, применяемая для обессеривания прямогонных бензиновых фракций и
подготовки их к каталитическому риформингу, часто сочетается (комбинируется) с риформингом. При этом сочетании гидроочистки с каталитическим риформингом цена чистки может быть значительно уменьшена.
Гидроочистка прямогонных бензиновых фракций, предназначенных для каталитического риформинга, проводится с целью удаления сероорганических соединений, производных кислорода, азота, непредельных и ароматических углеводородов, которые отравляют
платиновый катализатор риформинга и влияют на его селективность. Использование сырья
прошедшего гидроочистку может значительно увеличить продолжительность цикла работы
катализатора, чтобы получить лучшее качество бензина за счет снижения коррозии оборудования НПЗ.
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РУБРИКА 9.
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ФИТОРАЗНООБРАЗИЕ ВЫРУБОК
СВЕТЛОХВОЙНО-ШИРОКОЛИСТВЕННОГО ЛЕСА
Каримова Лилия Данилевна
магистр Башкирского государственного университета,
РФ, г. Уфа
Бикбаева Гульнур Гатиатовна
магистр Башкирского государственного аграрного университета,
РФ, г. Уфа
Аннотация. В результате изучения восстановительных сукцессий показано, что после
проведения черезполосных узколесосечных рубок сосново-широколиственных лесов ассоциации Euonymo verrucosae-Pinetum sylvestris класса Querco-Fagetea уже в первый год в сообщества внедряется большое количество синантропных видов. На второй год после вырубки в травяном ярусе активно разрастаются злаки и разнотравье, характерные для условнокоренных лесов. Тем не менее, доля синантропных видов остается высокой. После рубки
сосны – основной древесной породы сообществ ассоциации Euonymo verrucosae-Pinetum
sylvestris активно возобновляются широколиственные древесные породы, которые присутствуют под пологом основного древостоя. Со временем, вместо соснового леса сформируется вторичный липово-вязовый лес.
Ключевые слова: восстановительная сукцессия, вырубка, фиторазнообразие, Южный
Урал.
Вырубка леса является одной из наиболее распространенных антропогенных
воздействий, в результате которых формируются вторичные леса и происходит активация
восстановительных сукцессий [1, 2], при этом снижается биоразнообразие лесных сообществ
[3]. Важное значение при сохранении биоразнообразия имеют формирующиеся после
нарушений вторичные серийные сообщества на ранних стадиях восстановления, которые
позволяют оценивать самовосстановительный потенциал разных типов леса и разрабатывать
рекомендации ускорения этих сукцессий [4-7].
В настоящее время площади сосновых лесов горно-лесной зоны Южно-Уральского
региона сокращаются значительно быстрее, чем площади других древесных пород [8]. При
этом немаловажным фактором, ограничивающим естественный процесс возобновления
условно-коренных сосновых лесов в Южно-Уральском регионе, является присутствие в
составе древостоя широколиственных пород, препятствующих своим лиственным опадом
прорастанию семян сосны и приводящих к гибели их всходов [9].
Цель исследования – изучить изменение показателей фиторазнообразия сообществ,
формирующихся на вырубках светлохвойно-широколиственного леса асс. Euonymo
verrucosae-Pinetum sylvestris Martynenko et al. 2007 Уфимского плато за первые три года
лесовосстановительной сукцессии.
Объект исследования расположен на территории Караидельского района Республики
Башкортостан. В соответствии с геоботаническим районированием территория исследований
относится к Караидельскому округу подзоны смешанных широколиственно-темнохвойных
лесов хвойно-лесной зоны и характеризуется высоким разнообразием лесной растительности
[10].
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В исследованиях использован метод прямого наблюдения за динамикой растительности
[11]. В одном серийном сообществе в течение трех лет (2013, 2014 и 2015 гг.) было выполнено 32 полных геоботанических описания по методике Браун-Бланке на площадках размером
100 м2 [12]. Также был выполнен анализ динамики видового богатства и фитосоциологического спектра. Для этого оценивалось соотношение долей участия в ценофлоре разных стадий сообщества видов, аффинных разным классам растительности системы флористической
классификации [1].
Условно-коренные сосново-широколиственного леса Euonymo verrucosae-Pinetum
sylvestris представляют собой сложные сообщества, во флористическом составе которых сочетаются виды бореальной, гемибореальной, неморальной и отчасти степной флор. В первом
ярусе доминируют Pinus sylvestris и Betula pendula. Второй и третий подъярусы слагают виды широколиственных лесов (Tilia cordata, Ulmus glabra и Acer platanoides), которые и создают основное затенение. Проективное покрытие древесного яруса составляет 65%. Доминантами травяного яруса являются Rubus saxatilis, Aegopodium podagraria, Calamagrostis
arundinacea, Carex rhizina, обильны Stellaria holostea и Brachypodium pinnatum. С большим
постоянством встречаются Orthilia secunda, Viola mirabilis, Lathyrus vernus, Viola collina, Digitalis grandiflora, Stachys officinalis, Pulmonaria mollis.
Сообщества вырубок были описаны на месте черезполосной узколесосечной вырубки
этой ассоциации. В табл. 1 показана динамика общих показателей изученного серийного
сообщества.
Таблица 1.
Динамика видового богатства и структуры растительных сообществ
Показатель
Общее проективное покрытие
Общее число видов
Проективное покрытие древесного яруса
Число видов древесного яруса
Проективное покрытие кустарникового яруса
Число видов кустарникового яруса
Проективное покрытие напочвенного покрова
Число видов напочвенного покрова

Тип сообщества
Коренной Серийное сообщество, возраст
лес
1 год
2 года
3 года
80%
20%
95%
100%
46
51
81
65
65%
10%
20%
25%
14
7
6
6
2%
1%
1%
2%
4
4
3
5
30%
5%
70%
80%
28
40
72
54

Общее проективное покрытие сообщества за три года восстановительной сукцессии
возросло в 5 раз – с 20% до 100%. Изменилось и общее число видов, причем это изменение
имело параболический характер. В сообществах первого года рубки оно составляло 51 вид,
на втором – 81, а на третьем – снизилось до 65. Это можно объяснить тем, что на второй год
сукцессии во флористических состав сообществ внедрилось много одно-двулетних рудеральных и синантропных видов, которые к третьему году начали вытесняться. Такая же закономерность проявилась и при динамике числа видов напочвенного покрова. Проективное
покрытие яруса деревьев в ходе сукцессии постепенно увеличивалось с 10 до 25%, в основном, за счет возобновления таких широколиственных пород как Tilia cordata и Ulmus glabra
посредством формирования поросли от оставшихся пней после рубки. Еще более существенно эта закономерность проявилась при изменении проективного покрытия напочвенного
покрова, которое увеличилось по ряду 5% – 70% – 80%.
Изменение фитосоциологического спектра серийного сообщества в ходе восстановительной сукцессии показано в табл. 2. Состав видов древесного и кустарникового яруса менялся незначительно. Значительная динамика отмечена в напочвенном покрове, что хорошо
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отражено в фитосоциологическом спектре сообществ. В ходе сукцессии изменяется участие
видов разных классов растительности.
Таблица 2.
Фитосоциологические спектры серийного растительного сообщества
хвойно-широколиственного леса в ходе сукцессии за первые три года после вырубки
(число видов – абсолютное / %)
Класс
растительности
Querco-Fagetea
Brachypodio pinnatiBetuletea pendulae
Vaccinio-Piceetea
Molinio-Arrhenatheretea
Trifolio-Geranietea
Festuco-Brometea
Artemisietea vulgaris
Stellarietea mediae
Всего

Тип сообщества
Серийное сообщество, возраст

Условно
коренной
лес
17/36,9

1 год

2 года

3 года

16/31,3

29/35,3

21/32,3

17/36,9

19/37,2

18/21,9

23/35,3

6/13,0
2/4,3
1/2,1
3/6,5
0
0
46/100

1/1,9
2/3,9
1/1,9
3/5,8
4/7,8
5/9,8
51/100

1/1,2
14/17,0
3/3,6
1/1,2
10/12,1
6/7,3
82/100

0
9/13,8
3/4,6
2/3,0
3/4,6
4/6,1
65/100

Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieger in Vlieger 1937 (широколиственные леса). Основные
виды: Ajuga reptans, Aegopodium podagraria, Polygonatum multiflorum, Asarum europaeum,
Stachys sylvatica, Melica nutans и др. Виды этого класса сохраняют cвое участие (31% – 35%).
Это участие соответствует доле видов класса в условно-коренном лесу (36,9%).
Brachypodio pinnati-Betuletea pendulae Ermakov, Koroljuk et Latchinsky 1991 (мезофитные и ксеромезофитные травяные гемибореальные мелколиственно-светлохвойные и мелколиственные леса Южной Сибири и Урала). Основные виды: Calamagrostis arundinacea, Rubus
saxatilis, Adenophora lilifolia, Pteridium aquilinum, Fragaria vesca, Caragana frutex,
Brachypodium pinnatum и др. Виды этого класса хорошо сохраняются на вырубке и доля их
участия близка к условно-коренному лесу.
Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. in Br.-Bl., Sissingh et Vlieger 1939 (бореальные хвойные леса на
бедных кислых почвах с развитым моховым покровом). К числу видов этого класса относятся деревья Pinus sylvestris, Abies sibirica, Picea obovata, а также некоторые виды трав – Luzula
pilosa, Orthilia secunda и др. На вырубке бореальные виды восстанавливаются медленно. Если в условно-коренном лесу их доля составляла 13%, то в серийном сообществе в разные
годы она меняется от 0 до 1,9%.
Molinio-Arrhenatheretea R. Tx. 1937 (вторичные послелесные луга, формирующиеся на
месте лесов на достаточно богатых незасоленных почвах. Основные виды: Galium boreale,
Campanula patula, Leucanthemum vulgare, Achillea millefolium, Alchemilla species, Sanguisorba
officinalis, Tanacetum vulgare, Agrostis tenuis и др. Доля луговых видов в условно коренном
лесу составляла 4,3%. В ходе сукцессии серийного сообщества она ко второму году достигла
17%, хотя к третьему году несколько снизилась и составила 13,8%.
Trifolio-Geranietea Müller 1962 (сообщества лесных опушек и редколесий). Основные
виды: Agrimonia asiatica, Chelidonium majus и др. В сообществе условно коренного леса на
долю видов этого класса приходилось 2,1%, в ходе сукцессии она возрастала по ряду 1,9% –
3,6% – 4,6%.
Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. ex Soό 1947 (степные сообщества Евразии). Участие видов этого класса свидетельствует о переменности водного режима местообитаний и наличия
периодов просыхания почвы. Основные виды: Rosa majalis, Phlomoides tuberosa, Euphorbia
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subcordata и др. В сообществе условно коренного леса доля степных видов составляла 6,5%,
в ходе сукцессии она менялась по ряду 5,8 – 1,2 – 3,0.
Artemisietea vulgaris Lohmeyer et al. ex von Rochow 1951 (синантропные сообщества с
преобладанием высокорослых сорных двулетних и многолетних травянистых видов на богатых, от сухих до умеренно влажных субстратах). Основные виды: Carduus crispus, Verbascum
nigrum, Artemisia absinthium, Bunias orientalis, Picris hieracioides, Tussilago farfara и др. В
сообществе условно коренного леса эти виды отсутствовали, что свидетельствует о ненарушенности напочвенного покрова. В ходе сукцессии доля участия рудеральных видов менялась по ряду 7,8 – 12,1 – 4,6%. Это свидетельствует о том, что стадия внедрения рудеральных
видов к третьему году начинает замедляться, они вытесняются видами коренного леса.
Stellarietea mediae R. Tx. et al. ex von Rochow 1951 (однолетняя сорная растительность
пропашных культур, садов и, сообщества, представляющие начальные стадии восстановительных сукцессий после нарушений). Основные виды: Cirsium setosum, Sonchus arvensis,
Galeopsis bifida, Barbarea vulgaris, Atriplex calotheca, Stellaria media, Turritis glabra и др. В
сообществе условно-коренного леса видов этого класса не зафиксировано. В первый год после нарушений доля однолетних рудеральных видов составила 9,8%, в последующие два
года она снижалась (до 7,3% и 6,1%).
Таким образом, в ценофлоре сообщества коренного леса представлены виды шести
классов. Доминируют виды двух классов лесной растительности – Querco-Fagetea и
Brachypodio-Betuletea.
В ценофлоре сообществ вырубки первого года виды классов Querco-Fagetea и
Brachypodio-Betuletea сохраняют свои ценотические позиции и доминирование. Однако в
состав сообщества внедряются синантропные виды классов Stellarietea mediae и Artemisietea
vulgaris. При этом уменьшается число видов бореальных лесов класса Vaccinio-Piceetea.
На второй год после вырубки в ценофлоре сообществ снижается доля видов класса
Brachypodio-Betuletea и Stellarietea mediae и повышается доля участия многолетних
рудеральных видов класса Artemisietea vulgaris и луговых видов класса MolinioArrhenatheretea. В числе доминирующих по-прежнему остаются виды класса QuercoFagetea.
На третий год после вырубки в ценофлоре сообществ восстанавливается
доминирование видов классов Brachypodio-Betuletea и Querco-Fagetea. При этом
происходит вытеснение видов классов синантропной растительности – Artemisietea vulgaris
и Stellarietea mediaе и возрастает доля видов классов Trifolio-Geranietea и Festuco-Brometea.
Изучение восстановительной сукцессии на вырубках сосново-широколиственных лесов
с использованием постоянных пробных площадок в течение трех лет показало, что именно в
этот период происходят наиболее быстрые и контрастные изменения видового состава
растительного сообщества. В начальной стадии этой сукцессии вследствие нарушения
целостности напочвенного покрова при заготовке древесины в сообщество массово
внедряются синантропные и рудеральные виды, а также виды вторичных лугов.
Самовосстановительный потенциал изученного лесного сообщества очень высок и потому
уже к третьему году сукцессии начинается вытеснение этих видов типичными лесными
видами. Однако, после рубки сосны – основной древесной породы изученного лесного
сообщества ассоциации Euonymo verrucosae-Pinetum sylvestris начинает активно
возобновляться широколиственные древесные породы, которые присутствуют под пологом
основного древостоя посредством формирования поросли от оставшихся пней.
Возобновление сосны не происходит. Таким образом, можно предположить, что со временем
сформируется вторичных липово-вязовый лес.
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Аннотация. В статье рассматриваются морфологические особенности созревающих
секреторных клеток гепатоидных желёз у некоторых представителей класса млекопитающие.
Учитывая, что гепатоидные железы имеют своеобразное строение и производят белковый
секрет, обладающий сигнальным характером, и выделяют пахучие вещества, отвечающие за
половое поведение млекопитающих, авторы провели исследование, в ходе которого была
подсчитана площадь созревающих секреторных клеток у изученных животных и выдвинута
гипотеза о взаимосвязи между необходимостью отпугивать или убивать паразитов и стимуляции спаривания, с одной стороны, и площади созревающих секреторных клеток, с другой.
В результате была подтверждена морфологическая самостоятельность гепатоидных желёз.
Ключевые слова: кожа, гепатоидные железы, млекопитающие, созревающие секреторные клетки, площадь созревающих секреторных клеток.
Введение. Кожа представляет собой наиболее крупный орган (по своей массе и площади), наделенный уникальной способностью защищать организм от воздействия окружающей
среды и одновременно поддерживать с ней непрерывную взаимосвязь. Представители класса
млекопитающие в эволюционном смысле достаточно успешны, в связи с чем они освоили
все среды обитания. Кожный покров, контактирующий с внешней средой, у млекопитающих
имеет достаточно сложное строение, причем отличающееся в разных участках тела. Сложное
строение характерно и для производных кожи, они имеют очень важное значение, в том числе в выживании видов, в частности, в поддержании необходимой температуры тела, механической защите [1]. Так, сальные железы являются важнейшим компонентом кожи шерстных
животных, они выделяют секрет, который смазывает волосы и защищает их тем самым от
проникновения воды, делая кожу мягкой и эластичной, также выделяющийся секрет защищает роговой слой эпидермиса от высыхания и образования трещин [2]. У млекопитающих,
помимо сальных, апокриновых, эккриновых желёз выделяют четвёртый тип кожных желёз –
гепатоидные железы, которые залегают в сетчатом слое дермы. Гепатоидные железы являются уникальными малоизученными железами, выполняющими ряд важных функций, которые имеют большое значение для животных, а именно: секреция веществ, отпугивающих
или убивающих паразитов, выработка пахучих сигнальных веществ, а также выделение пахучих веществ, вызывающих сексуальное возбуждение и стимулирующих спаривание [3, 4].
Материал и методы исследования. В эксперименте были изучены следующие виды
млекопитающих: корова (Bostaurus taurus), домашняя собака (Canis lupus familiaris), декоративная крыса (Rattus norvegicus f. domestica). Области исследования кожи: спина, живот и
анальное отверстие. В ходе исследования использовались гистологические, гистохимические, морфометрические и статистические методы исследования. Препараты изготавливали
по общепринятой схеме и окрашивали гематоксилином и эозином. Оценивали морфологиче74
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ские особенности гепатоидных желёз у изученных представителей класса млекопитающие
посредством измерения площади созревающих секреторных клеток кожи с области спины,
живота и анального отверстия. Статистическую обработку результатов проводили в программе PAST (v.3.13).
Результаты собственных исследований.
Таблица 1.
Площадь созревающих секреторных клеток кожи исследуемых млекопитающих
Представитель
Корова1
(Bostaurus taurus)
Домашняя собака2
(Canis lupus familiaris)
Декоративная
крыса3 (Rattus
norvegicus f. domestica)

Площадь созрева- Площадь созреваю- Площадь созревающих
ющих секреторных щих секреторных
секреторных клеток в
клеток в области
клеток в области области анального отверспины (M±m), мкм2 живота (M±m), мкм2
стия (M±m), мкм2
63,29 ± 3,005
75,21 ± 6,419
69,57 ± 4,049
** ***
** ***
** ***
50,25 ± 4,442
* ***

43,66 ± 5,292
*

45,92 ± 4,155
*

34,76 ± 2,148
* **

41,83 ± 3,672
*

36,87 ± 2,555
*

* – результаты статистически достоверны (p < 0,05) по сравнению с 1
** – результаты статистически достоверны (p < 0,05) по сравнению с 2
*** – результаты статистически достоверны (p < 0,05) по сравнению с 3
При изучении площади созревающих секреторных клеток, рассматриваемых видов
млекопитающих, мы получили следующие данные (табл. 1). У коровы максимальное значение площади созревающих секреторных клеток наблюдается в области спины, возможно, это
связано с тем, что вещества, секретируемые данными клетками, осуществляют защиту от
паразитов, атакующих у данного вида преимущественно эту область, в то же время самое
низкое значение в области анального отверстия. У собаки максимальное значение площади
созревающих секреторных клеток вновь наблюдается в области спины, а в области живота и
анального отверстия показатели примерно одинаковые. Однако у крысы наблюдается совершенно иная тенденция (табл. 1). Максимальное значение площади созревающих секреторных
клеток наблюдается в области живота, что возможно связано с необходимостью защиты
кожных покровов данной области при различных механических воздействиях от паразитов и
микроорганизмов в силу образа жизни животного, а в области спины и анального отверстия
показатели практически не отличаются.
Результаты проведённого анализа позволяют сделать выводы о том, что в тех областях,
где кожные покровы наиболее уязвимы для паразитов, микроорганизмов и неблагоприятных
воздействий окружающей среды, наблюдаются максимальные значения площади секреторных клеток гепатоидных желёз. У всех изученных представителей в области анального отверстия показатели имеют минимальное значение, предположительно это связано с тем, что
гепатоидными железами именно в этой области выделяются феромоны, отвечающие за половое влечение, которые необходимы в крайне низких концентрациях.
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РУБРИКА 10.
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
АНЕМИЯ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК.
ПОНЯТИЕ И ПРИНЦИПЫ ТЕРАПИИ
Адамова Нарима Ариповна
студент, Тверского государственного медицинского университета,
РФ, г. Тверь
Ромашова Татьяна Андреевна
студент, Тверского государственного медицинского университета,
РФ, г. Тверь
Поселюгина Ольга Борисовна
д-р мед. наук, Тверской государственный медицинский университет,
РФ, г. Тверь
Хроническая болезнь почек (ХБП)–это наднозологическое понятие, которое включает в
себя поражения почек любой этиологии.
В соответствии с рекомендациями Национального почечного фонда США (NKF) и
инициативной группы K/DOQI (2002), критериями для постановки диагноза ХБП являются:
 продолжительность поражения почек 3 и более месяцев, проявляющееся в виде структурных и/или функциональных нарушений деятельности органа со снижением или без снижения скорости клубочковой фильтрации (СКФ); или
 снижение СКФ менее 60 мл/мин/1,73 м2 от 3 и более месяцев, независимо от наличия
или отсутствия других признаков поражения почек [1].
Нефрогенная анемия (НА) – серьезное осложнение ХБП, которое вносит значительный
вклад в тяжесть симптомов ХБП. Она оказывает существенное влияние на жизнь пациентов с
ХБП, но при соответствующем лечении может стать потенциально обратимой [2].
НА возникает при снижении клиренса креатинина до 40-60 мл/мин, но также может
встретиться ранних стадиях ХБП (особенно при диабетической нефропатии), т.к. компенсаторное повышение эритропоэтина, именно с этого момента в ответ на гипоксию, становится
неадекватным [3, 4].
Согласно Российским национальным рекомендациям по диагностике и лечению анемии, у пациентов с ХБП анемией принято считать снижение концентрации гемоглобина (Hb)
менее 115 г/л у взрослых женщин, менее 135 г/л– у взрослых мужчин и менее 120 г/л – у
мужчин старше 70 лет[5]. В соответствии с Рекомендациями KDOQI 2006/2007 [6] и ERBP
[7], анемия характерна при показателях Hb менее 12 г/дл у женщин и менее 13,5 г/дл у мужчин. НА, проявляясь на ранних стадиях ХБП, усиливается в зависимости от снижения массы
действующих нефронов. По данным эпидемиологических исследований, она регистрируется
у пациентов с ХБП 1–2-й стадий в 5% случаев, на 3-й стадии – в 15–20%, на 4-й стадии– в
50–55% и в 80% случаев на 5-й стадии [8, 9].
НА носит характер гипорегенераторной, нормохромной и нормоцитарной, со сниженным числом ретикулоцитов, и имеет множественный генез[3]. Чаще всего она обусловлена
нутритивной недостаточностью, которая отягощена инфекционными заболеваниями. Некоторые факторытакие, как, высота над уровнем моря, раса и курение будут в значительной мере
влиять на концентрацию Hb. В источниках сказано, что концентрация Hb будет увеличиваться
на 0,6 г/дл (6 г/л) у женщин и на 0,9 г/дл (9 г/л) у мужчин на каждые 1000 м высоты над уровнем
моря. Концентрация Hb также будет различна у представителей разных рас. Например, у афроамериканцев уровень Hb значительно ниже, чем у представителей европеоидной или азиатской
77
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популяций – на 0,5–0,9 г/дл (5–9 г/л). Курение способствует повышению уровня карбоксигемоглобина, вследствие чего концентрация общего Hb компенсаторно возрастает. Поэтому центры
по контролю и профилактике заболеваний США рекомендуют применять у курильщиков понижающую поправку на 0,3 г/дл (3 г/л).В связи с этим, определенные уровни Hb, ожидаемые при
различных уровнях скорости клубочковой фильтрации(СКФ), должны оцениваться в контексте
нормального распределения в популяции [2, 10].
В России не более 12% больных, поступивших на регулярный гемодиализ в 2009 г.,
имели уровень гемоглобина выше 110 г/л, а более половины (53%) – 60–90 г/л, что свидетельствует о неадекватном или полностью отсутствующем лечении анемии препаратами железа и эритропоэзстимулирующими препаратами на додиализном этапе[11].Через год от
начала заместительной почечной терапии количество больных с уровнем Hb выше 110 г/л
возросло до 38,3% [1].
Основными причинами развития анемии при ХБП являются такие, как недостаток выработки эндогенного эритропоэтина (ЭПО), уменьшение срока жизни эритроцитов в условиях уремического окружения (супрафизиологический гемолиз) и дефицит железа. Особое значение в усилении анемизации имеют кровопотери, связанные не только с гемодиализом, но и
скрытые кровопотери через желудочно–кишечный тракт. В физиологических условиях поддерживается обратная зависимость между уровнем Hb(гематокрита) и синтезом эндогенного
ЭПО. Например, потеря даже 500 мл крови вполне достаточна для повышения уровня сигнальной РНК и последующей активной экспрессии ЭПО перитубулярными фибробластами
интерстиция коркового и мозгового слоя почки. При выраженной постгеморрагической анемии уровень эндогенного ЭПО может кратно увеличиваться по сравнению с первоначальным. У большей части пациентов с ХПН этого не происходит, несмотря на то, что на ранних
стадиях ХБП почки сохраняют способность к синтезу и высвобождению ЭПО в ответ на гипоксию [5]. Для восприятия и интеграции ответа почки на гипоксию критически важен индуцируемый гипоксией фактор (HIF). Он регулирует транскрипцию кислородчувствительных генов,
таких как ген ЭПО, так и активность других важных медиаторов. HIF–гетеродимер, представленный α- и β-субъединицами, экспрессируют почки. В отсутствии гипоксии HIF–1α и HIF–2α
быстро деградируют. При снижении уровня гемоглобина происходит ингибирование деградации
α-субъединиц, что создает условия димеризации с HIF–1α. В результате активный комплекс HIF
связывается комплементарным сайтом «усиливающего» участка гена ЭПО, повышая его продукцию. Активные кислородные радикалы, содержание которых всегда повышено при ХБП,
ускоряют деградацию HIF–1α и подавляют экспрессию гена ЭПО, тем самым ослабляя адаптацию канальцевых клеток к гипоксии на молекулярном уровне [5].
Пациентам, начинающим гемодиализ с низким уровнем Hb, следует с особой тщательностью подбирать дозу гепарина для обеспечения необходимой антикоагуляции [5].
Для лечения НА рекомендуется применение, как одного из средств – препаратов железа
[5].Почечная анемия часто сопровождается дефицитом как в общей популяции, так и в популяции больных с ХБП. Показатели обмена железа необходимо определять до начала терапии
средствами стимулирующими эритропоэз (ССЭ) и не реже 1 раз в 3 мес.
Под абсолютным дефицитом железа понимают общее снижение запасов железа в организме, определяемое при снижении ферритина сыворотки ниже 100 мкг/л. Тактикой лечения
является введение в вену 1000 мг железа за 6–10 недель. Принято вводить по 100 мг железа
1–2 раза в неделю до достижения целевого гемоглобина. Далее поддерживающие дозы железа вводятся 1 раз в 2–4 недели под обязательным лабораторным контролем.
Функциональный дефицит железа (ферритин > 100мг/л, при этом насыщение трансферрина < 20%) проявляется неспособностью обеспечить необходимым количеством железа
пролиферирующие эритробласты, но в организме железа достаточно. Он нередко развивается во время коррекции анемии препаратами ЭПО, при воспалительных заболеваниях или при
недооценке степени хронической кровопотери.
У больных на ранних стадиях ХБП допустимо применение препаратов железа внутрь,
но наиболее оптимальным способом введения препаратов железа является внутривенный,
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так как у больных с уремией значительно снижена степень абсорбции железа в ЖКТ. Проводя терапию железом, не следует намеренно превышать лимиты. Противопоказанием введения препаратов железа является генерализованная инфекция.
У подавляющего большинства пациентов, находящихся на гемодиализе, внутривенное
введение препаратов железа является обязательной мерой профилактики дефицита железа.
К основным препаратам для лечения НА относят ССЭ [2, 3, 5]. Наиболее часто для этой
цели используют препараты рекомбинантного человеческого эритропоэтина (рчЭПО). ССЭ
эффективно купируют симптомы анемии, снижают частоту ее осложнений и улучшают показатели качества жизни больных. Профилактика и коррекция анемии при помощи данных средств
предотвращает и/или способствует обратному развитию гипертрофии миокарда левого желудочка, а также снижает резко увеличенный вследствие анемии сердечный выброс. Пациентам с
высоким риском инсульта или со злокачественными образованиями следует назначать препараты данной группы с осторожностью. Решение о необходимости и сроках начале терапии ССЭ у
больных на диализе с ХБП 5 стадии должно приниматься индивидуально [5].
Терапию анемии обычно проводят в 2 этапа: фаза коррекции– достижение нижней границы целевого уровня Hb не более чем за 4 месяца, и фаза поддерживающей терапии. В фазу
коррекции применяют так называемые стартовые дозы рчЭПО, которые обычно на 30 % (20
– 50%) выше поддерживающих доз. Диапазон стартовых доз при подкожном введении обычно составляет 50 – 100 ед/кг веса в неделю или в среднем 6000 единиц в неделю на 1 пациента. Частота введения Эпоэтина альфа или бета может быть снижена до одного или двух раз в
неделю. Подкожный способ введения рчЭПО предпочтителен, так как он позволяет использовать меньшие дозы препарата рчЭПО и снизить стоимость лечения. Внутривенно препараты ЭПО вводят 3 раза в неделю [3, 5].Доза ЭПО должна корректироваться в соответствие с
уровнем Hb. Мониторирование содержания гемоглобина в начальной фазе лечения следует
проводить каждые 2 недели, в поддерживающей – 1 раз в месяц. На начальном этапе терапии
следует поддерживать скорость повышения концентрации гемоглобина 1–2 г/дл в месяц.
Дозы ЭПО при изменении уровня Hb менее чем на 1 г/дл или более чем на 2 г/л должно поэтапно еженедельно корректироваться на 25% в большую или меньшую сторону [3, 5].
В фазе поддерживающей терапии при стабилизации уровня Hb его концентрацию следует определять каждый месяц; у пациентов с ХБП, не получающих диализ, вероятно, возможно и более редкое измерение уровня гемоглобина. Колебания концентрации Hb>1 г/дл
указывают на необходимость поэтапной коррекции дозы на 25% в большую или меньшую
сторону и (или) изменения кратности введения соответственно типу ССЭ [5].
В настоящее время существуют ССЭ длительного действия. Одним из таких препаратов второго поколения является Дарбопоэтин альфа. Указанный препарат обладает метаболической стабильностью, что позволяет вводить его 1 раз в 2 недели больным как на ЗПТ,
так и в преддиализный период, что является более удобным для пациентов с ХБП.
Ещё одним ССЭ пролонгированного действия является CERA или мирцера (метокси–
полиэтиленгликоль–эпоэтин бета). К его преимуществам относится не только больший период полувыведения многократно превышающий эту характеристику всех имеющиеся на
сегодняшний день ССЭ, что позволяет вводить препарат не чаще 1 раза в месяц, но и стабильность гемопоэтического эффекта, что в свою очередь дает возможность значительно
реже корректировать его дозу [5]. При использовании более 20000 МЕв неделю (300 МЕ/кг в
неделю под кожу или 450 МЕ/кг в неделю в вену) эпоэтина альфа или бета или более 1,5
мкг/кг (около 100 мкг в неделю) дарбэпоэтина альфа развивается резистентность к ССЭ. Это
более чем в 2,5 раза превышает среднюю эффективную дозу ССЭ, так как считается, что у
подавляющего большинства (более 90%) пациентов без дефицита железа будут эффективны
значительно меньшие дозы ССЭ. Однако истинная частота развития резистентности к терапии ССЭ неизвестна, так как в исследованиях, посвященных использованию эффективности
различных доз ССЭ, значительная часть больных имела уровень Hb ниже пороговых 11г/дл.
Наиболее частыми причинами резистентности к ССЭ являются дефицит железа (абсолютный, либо функциональный) и воспалительные заболевания. Поэтому контроль С– реактив79
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ного белка (СРБ) должен проводиться регулярно, не реже чем каждые 3 месяца. При повышении СРБ более 5 мг/л у пациентов, должна быть проверена биосовместимость диализных
мембран и качество воды для гемодиализа[5].
В целом, увеличение недельной дозы рчЭПО более 12000 МЕ в неделю редко приводит
к повышению уровня гемоглобина[5], однако увеличивает риски, связанные с терапией ЭПО
(гипертензии, тромбозов, инсультов, злокачественного роста).
Терапия НА рчЭПО имеет побочные эффекты. Несмотря на результаты ранних исследований, посвященных изучению ССЭ, в настоящее время принято считать, что частота развития возможных нежелательных побочных эффектов (судороги, головная боль, нарушение
клиренса диализатора, гиперкалиемия) не увеличивается при использовании ССЭ.У всех
пациентов с ХБП обязательно должно контролироваться АД, особенно в начале лечения, а
также на всем протяжении терапии до достижения оптимального уровня Hb. Может потребоваться прием антигипертензивных препаратов, либо увеличение дозировки в уже назначенной антигипертензивной терапии [5].
Трансфузии эритроцитарной массы как метод лечения почечной анемии стабильным пациентам даже при низком уровне гемоглобина не показаны. Допустимо переливать кровь только
больным с клиническими симптомами гипоксии, как правило, обусловленной кровопотерей при
резком снижении уровня гемоглобина (ниже 80 г/л).Гемотрансфузии у больных с ХБП могут
рассматриваться в качестве метода лечения хронической анемии при неэффективности ССЭ при
гемоглобинопатиях, парциальной красноклеточной аплазии костного мозга, гемобластозах [5].
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Введение. Перитонит определяется как воспаление серозной оболочки париетального и
висцерального листков брюшины, которая покрывает стенки брюшной полости и орган, который в ней находится. Такое воспаление часто сопровождается тяжелыми общими симптомами заболевания организма и на протяжении короткого сроков приводит к серьезному, часто необратимому поражению жизненно важных органов и систем.
Одной из причин перитонита является инфекция. Основным очагом бактериального заражения брюшной полости является желудочно-кишечный тракт. Попадание возбудителей в
брюшную полости возможно при нарушении целостности стенки пищеварительного канала,
а также при перемещении бактерий из толстого кишечника на фоне ишемии или некроза.
Согласно клиническим исследованиям, наиболее частыми причинами (80%) острого
гнойного перитонита являются воспалительные поражения органов брюшной полости разной этиологии: перфорирующая язва (30%), деструктивный аппендицит (22%), воспалительно-некротические изменения толстой (20%) и тонкой (13%) кишок. В 10-20% случаев возникновение перитонита связано с острым панкреатитом, гинекологической инфекцией и
лимфогенной либо гематогенной диссеминацией микроорганизмов (спонтанный бактериальный перитонит) [2].
Реакция брюшины на различные патологические раздражители характеризуется стереотипным воспалительным ответом, что обуславливает характерную симптоматику перитонита. Клиника обусловлена очагом пертонита, иногда на протяжении которого развивается
процесс, степенью распространения процесса, а также интоксикацией, парезом кишечника и
наличием полиорганных расстройств.
У пациентов с сопровождающей и интеркурентной патологией, наличием дисбаланса
иммунной системы и у лиц пожилого возраста острый перитонит может иметь атипичную
клиническую картину.
Тяжесть состояния больных гнойным перитонитом определяется выраженностью эндогенной интоксикации. При этом возникают и последовательно развиваются следующие проявления: боль, воспаление, нарушение целостности органов брюшной полости, парез кишечника, интоксикация, нарушение водно-электролитического обмена и кислотно-щелочного
равновесия, иммунодепрессия, расстройства гемодинамики и микроциркуляции, тканевого
дыхания с развитием гипоксии, нарушение всех видов обмена. Комплекс изложенных выше
факторов в дальнейшем корректирует лечение больных до и после оперативных вмешательств и предполагает специфическую консервативную фармакологическую терапию.
Являясь осложнением тяжелой внутрибрюшной патологии, перитонит ухудшает течение основного заболевания. С другой стороны, распространенные формы перитонита пред81
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ставляют собой абдоминальную форму сепсиса, ранняя диагностика, прогноз течения и терапия которого представляют собой значительные трудности.
Частота абдоминального сепсиса в отделениях интенсивной терапии среди других его
форм, по данным международного исследования EPIC (Epic Systems Corporation) составляет
около 19%, согласно данным европейского исследования SOAP (subjective, objective,
assessment, and plan) – 22%.
Лечение острого гнойного перитонита также продолжает оставаться актуальной и
окончательно нерешенной проблемой оперативной абдоминальной хирургии. Несмотря на
некоторые успехи в комплексном хирургическом лечении перитонита он продолжает оставаться одной из наиважнейших причин неудовлетворительных результатов пациентом с острыми заболеваниями органов брюшной полости ввиду несовершенности диагностики перитонитов со смазанной либо атипической клинической картиной [8].
В статье представлены результаты использования комплексного подхода к диагностике
и выбора тактики лечения у больных с острым гнойным перитонитом, у которых возникли
трудности в постановке диагноза ввиду отсутствия типичной для данного заболевания клинической симптоматики.
Анализ и обсуждение. Учитывая существенные различия в результатах лечения разных форм перитонита, обязательным этапом диагностически-тактического алгоритма является своевременное определение тяжести состояния больного и прогноза заболевания.
В современной хирургии большинство авторов при перитоните рекомендует использовать следующие схемы:
1) APACHE II – для оценки тяжести состояния больных и динамики патологического
процесса. Данная шкала является наилучшей, хоть и не идеальной, системой оценки тяжести
хирургического заболевания.
2) SOFA или MODS (multiple organ dysfunction syndrome ) – была создана в 1995 году, а
в 1996 году была утверждена на рабочей встрече группы Европейского товарищества медицины критических состояний для динамической оценки тяжести полиорганной дисфункции
и эффективности лечебных мероприятий.
3) МИП – Мангеймский индекс перитонита – специально разработан для прогнозирования последствий гнойного перитонита изначально включал 15 параметров и был создан
для интраоперационной оценки поражения брюшины и органов брюшной полости.
4) ПИР – прогностический индекс релапоротомий – разработан и предложен под руководством J. F. Pusajo в 1993, который целесообразно использовать в качестве прогностического критерия повторных оперативных вмешательств [1].
В изученной литературе были приведены данные про использование критериев и целостных оценочных шкал тяжести состояния пациентов – симптом системной воспалительной реакции (APCP/SCCM – согласительная конференция пульмонологов и реаниматологов,
1992 год), критерии органной дисфункции при сепсисе (A. Baue, 1998), динамическая оценка
органной недостаточности, оценка множественной органной дисфункции (MODS-2), Мангеймский индекс перитонита и другое. В случаях, когда не удается выделить гемокультуру,
определяют маркеры абдоминального сепсиса – прокальцитонина и растворимой формы
триггерного рецептора (sTREM). В сложных случаях, в частности при подозрении на послеоперационный перитонит, для верификации диагноза и идентификации бактериальной культуры, а также распространенного процесса, выполняют компьютерную томографию и видеолапороскопию.
Во многих отечественных клиниках определение маркеров сепсиса и функциональных
показателей, необходимых для интегральных шкал оценки тяжести состояния, недоступные
или доступные частично. Некоторые из приведенных интегральных шкал подсчитываются
только после выполненного оперативного вмешательства по поводу перитонита, что в комплексе требует оптимизации методов ранней диагностики острого гнойного перитонита.
Обозначенные шкалы и критерии позволяют выявить системную реакцию на воспаление, в
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то же время как источник инфекции достоверно может выявить с помощью визуализирующих методов исследования.
Диагностическая программа включала в себя выполнение в неотложном порядке комплекса диагностических лабораторных (клинический анализ крови, мочи; печеночные пробы,
коагулограмма, уровень креатинина, мочевины) и инструментально-аппаратных исследований (ультразвуковое исследование брюшной полости, компьютерную томографию, лапароскопию), бактериологический метод исследования жидкости из брюшной полости. Это позволило в краткие сроки – в течение двух часов – установить диагноз острый гнойный
перитонит, исключить этап длительного клинико-диагностического динамического наблюдения за больным и выполнить оперативное вмешательство в срочном порядке, в том числе и
лапороскопическим доступом.
Для диагностики абдоминального сепсиса, помимо исследований крови на стерильность, использовались критерии синдрома системной воспалительной реакции (необходимо
2 из 4 критериев): температура тела ≥38оС или ≤36о, пульс ≥90 уд/мин, частота дыхания
≥20/мин либо гипервентиляция (Pa CO2 ≤ 32 мм рт ст), лейкоциты крови ˃12х109/мл или
˂4х109/мл, или незрелых форм ˃10%.
Были проанализированы результаты лечения больных в Городской инфекционной
больнице № 30 им. С. П. Боткина (Санкт-Петербург). Среди 21 пациента с острым распространенным перитонитом: 9(42,8%) мужчин и 12 (57,2%) женщин. Средний возраст пациентов составил 62±6,4 года. Причиной перитонита являлись: острый деструктивный аппендицит – 6 (28,6%), перфорирующая язва луковицы двенадцатиперстной кишки – 5 (23,8%) и
желудка – 3 (14,3%), перфорация сигмовидной кишки рыбной костью – 2 (9,5%), несостоятельность культи пузырного протока – 2 (9,5%), несостоятельность культи червеобразного
отростка – 1 (4,8%).
Причинами развития (при совмещении нескольких нозологий в 15 (71,4%) случаях)
атипичной клинической картины острого перитонита были: ожирение – 11(52,4%), сахарный
диабет – 7 (33,3%), тяжелая сопутствующая патология сердечно-сосудистой и дыхательной
системы – 5 (23,8%), атипичное расположение перфорирующего отверстия – 6(28,6%), атипичное расположение червеобразного отростка – 4(19,0%), хронический пиелонефрит –
2 (9,5%).
Критериями Мангеймского индекса перитонита, модифицированного M. Linder (1992)
были: 21 балл (первая степень тяжести) – летальность составляет 2,3%; от 21 до 29 баллов
(вторая степень тяжести) - 22,3%; больше 29 баллов (третья степень тяжести) – 59,1%.
Согласно критериям синдрома системной воспалительной реакции, наличие абдоминального сепсиса выявлено у 8 пациентов (38,1%).
При выполнении ультрасонографии у всех пациентов выявлено наличие свободной
жидкости в брюшной полости, ультразвуковые симптомы кишечной недостаточности – у 6
пациентов (28,6%), наличие источника инфекции в виде локального инфильтративного процесса – у 6 пациентов (28,6%).
При наличии выраженного пареза кишечника с пневматозом - 15 (71,4%) пациентов,
что существенно снижает информативность ультрасонографии, диагностическую программу
дополнили компьютерной томографией. При компьютерной томографии выявлено распространенность свободной жидкости, достоверно верифицирован источник перитонита, степень синдрома кишечной недостаточности.
Из 6 (28,6%) пациентов (острый деструктивный аппендицит – 4 (19,0%), несостоятельность культи пузырного протока – 2 (9,5%)), которым была выполнена диагностическая неотложная лапароскопия, последняя была сформирована в лечебную лапароскопию. Согласно
Менгейскому индексу перитонита у 2 (9,5%) пациентов состояние было первой степени тяжести, у 4 (19,0%) пациентов – второй степени тяжести и у 1 (4,8%) – третьей степени тяжести. Субоперационно у 15 (71,4%) пациентов согласно Менгейскому индексу перитонита
распределение выглядит следующим образом: 4(19,0%) пациентов – состояние первой сте-
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пени тяжести, 6 (28,6%) пациентов – второй степени тяжести и у 5 (23,8%) – третьей степени
тяжести.
После верификации острого гнойного перитонита пациентам назначали антибактериальную терапию, которую начинали до выполнения оперативного вмешательства и корректировали в зависимости от клинически-лабораторного течения заболевания и соответственно
результатам чувствительности культуры к антибактериальным препаратам.
Выполненная диагностически-лечебная программа позволила в кратчайшие сроки, на
протяжение двух часов, установить диагноз острого гнойного перитонита, выключить этап
длительного клинико-диагностического динамического наблюдения за больным и выполнить
оперативное вмешательство направленные на устранение очага перитонита и санацию
брюшной полости в неотложном порядке, в том числе лапороскопическим доступом в 6
(28,6%) случаях. Средний койко-день составил 16±3,2 дня. Осложнения представлены серомой послеоперационной раны у 2 (9,5%) пациентов, нагноением раны у 1 (4,8%) пациентов.
Летальных случаев не наблюдалось.
Выводы. Выполнение в неотложном порядке комплексной диагностической программы острого перитонита с дополнительным использованием лабораторных и аппаратноинструментальных методов исследования у тяжелых больных с атипичной клинической картиной перитонита позволяет сократить сроки постановки диагноза в пределах двух часов с
момента поступления больных и выполнить неотложное оперативное вмешательство по
устранению причин перитонита и санации брюшной полости.
В фармакологической терапии следует обратить внимание на иммунокоррекцию, которая заключается в стимуляции специфического иммунитета (заместительная терапия препаратами иммуноглобулинов, введение лейкоцитарной суспензии) и неспецифического (терапия левамизолом, тималином, Т-активином).
В перспективе более широкая реализация методов определения маркеров сепсиса, интегральных шкал оценки тяжести и прогнозирования в сочетании с миниинвазивными хирургическими вмешательствами (видеолапароскопия) могут способствовать облегчению
ранней диагностики острых форм перитонита, особенно атипичных, и улучшить результаты
лечения на фоне сокращения койко-дня и снижения уровня летальности.
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РФ, г. Симферополь
Лечение пищеводно-трахеальных и пищеводно-органных свищей – одна из сложнейших проблем современной торакальной хирургии. Трудности хирургического лечения обусловлены рядом анатомических и физиологических аспектов. Анатомические – обусловлены
помехами со стороны костного каркаса груди, мешающего созданию оптимального угла операционного действия, особенностями строения пищевода, существенно затрудняющими герметичное закрытие просвета – отсутствие серозной оболочки, сегментарное кровоснабжение,
соприкосновение ушитых участков трахеи и пищевода. Физиологические трудности обусловлены необходимостью оперирования на «работающих» органах и тяжелым общим состоянием больного, при котором страдают как нутритивные функции, так и функция внешнего дыхания. [1] Так, если пищевод можно на некоторое время выключить с помощью
гастростомии или путем пересечения его на шее, то трахея не может быть выключена более
чем на несколько секунд, и швы накладываются на работающем органе, а по окончании операции орган также будет в рабочем состоянии, что весьма затрудняет «спокойное» заживление швов. [2] До настоящего времени имеется очень мало информации о стадийности воспалительных и деструктивных процессов в пищеводе и в трахее, что не позволяет выбрать
наиболее оптимальный момент для радикального хирургического вмешательства, а необходимость спасти жизнь требует немедленного принятия решения и оперировать больного.
Было проведено лечение 19 больных с пищеводно-трахеальными и пищеводноорганными свищами. Мужчин – 13, женщин – 6, в возрасте от 17 до 70 лет. По этиологическим признакам выделили посттрахеостомические и постинтубационные трахеопищеводные
свищи; врожденные, посттравматические, постлучевые, свищи вследствие длительного ношения трахеального стента по поводу стеноза трахеи, после химического ожога пищевода и
трахеи, на фоне рака пищевода, после огнестрельного ранения шеи и груди с повреждением
трахеи, пищевода и плевры, в эту же группу включены и 2 больных после пневмонэктомии,
осложнившейся эмпиемой плевры с последующим формированием пищеводно-плеврокожных свищей. По анатомической характеристике свищи были трахеопищеводными, свищи
с двойной локализацией из пищевода в трахею и правый главный бронх, пищеводнобронхиальный и пищеводно-плевро-кожные. По виду свищи сформированные с оформленным и структурным свищевым ходом были у 4 больных и несформированные, плоские – у
15, при которых в зоне свища между трахеей и пищеводом нет ткани, их собственные слои
не дифференцируются и представляют одну истонченную, сросшуюся с отверстием в центре,
стенку. По локализации в трахее свищи шейной локализации были у 3 больных, верхнегрудные – у 5, среднегрудные – у 6, надбифуркационные и бронхиальные у 3. Пищеводноплевральные свищи были на уровне среднегрудного отдела. Диаметр свища по данным эндоскопии был до 5 мм у 5 больных, 6–10 мм – у 7, 11–15 мм – у 2, 16–20 мм – у 4 и 30 мм – у
одной больной. Диагноз устанавливали на основании характерных жалоб на поперхивания во
время еды, попадание пищи и жидкости в дыхательные пути во время еды. Как правило, у
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больных выражены явления бронхообструктивного синдрома. Диагноз подтверждали эндоскопическими (ФГС, ФБС), рентгенологическими и рентгеноконтрастными методами исследования и путем визуальной оценки раны. [3]
Трахеопищеводные и пищеводно-органные свищи самостоятельно не излечиваются.
Основным методом лечения является хирургический. Эндотрахеальные стенты применены у
2 больных, они носят их постоянно, являются стентозависимыми, свищи периодически закрываются и открываются вновь. Излечение после трахеопластической трахеостомии с ношением Т-образного стента отмечено у одного больного. [4] Паллиативные операции применяли при общем тяжелом состоянии больных – это гастростомия в сочетании с
эзофагофундопликацией или без нее, пересечение пищевода на шее с ушиванием грудного
конца и образованием эзофагостомы на шее. Трансплевральное разобщение пищеводнотрахеального свища выполнено 4 больным, у одного из них с несформированным свищом он
вскоре рецидивировал. Разобщение свища шейным доступом выполнено у 2 больных, у одного успешно, у второй – с несформированным свищом – он рецидивировал. При несформированных трахеопищеводных свищах шейной локализации у 3 и при рецидиве после трансплеврального ушивания у одной больной, мы выполнили транспищеводное ушивание
трахео-пищеводного свища по собственной методике с раздельным ушиванием слизистых
слоев трахеи и пищевода. [5] Рецидив был у одного больного в связи с прогрессированием
стеноза трахеи. В связи с невозможностью непосредственного вмешательства на пищеводе у
2 больных с эмпиемой плевры и у 2 с несформированным трахеопищеводным свищом, четверым больным выполнена одно- и двухэтапная пластика пищевода толстой кишкой с целью
выключения пищевода, и создания «физиологического покоя» в зоне свища. У троих пластика завершена. Один погиб после первого этапа от причин, не связанных с техникой операции. У одного больного выключение пищевода в зоне свища, создание здесь физиологического покоя и сохранение полноценного питания через искусственный пищевод привело к
полному закрытию пищеводно-трахеального свища. У одного существенно улучшилось общее состояние, уменьшилась продукция из наружного отверстия кожного свища, появилась
возможность естественного питания через искусственный пищевод без ограничений, он
прожил более 5 лет в условиях удовлетворительного качества жизни. [6] Одному больному с
трахео-пищеводно-плеврально-кожным свищом после огнестрельного ранения шеи проведено последовательное успешное лечение путем гастростомии с эзофагофундопликацией, длительное консервативное локальное лечение, затем циркулярная резекция трахеи с трахеальным свищом, затем – восстановление проходимости пищевода наложением пищеводнопищеводного анастомоза из шейного доступа. Умерли 3 (15 %) больных – двое не перенесли
гастростомию ввиду исходно тяжелого общего состояния, один на этапе толстокишечной
пластики от причин, не связанных с техникой операции. [7]
Таким образом, трахеопищеводные свищи следует отнести к категории чрезвычайно
сложной и опасной в лечении патологии, риск операций при которых высок и составляет
15 %. Единой методики лечения не существует, требуется индивидуализация хирургической
тактики от многоэтапного вида лечения и применения паллиативных операций типа гастростомии до совершенствования техники операций в виде транспищеводного закрытия свищей
с раздельным ушиванием слизистых слоев пищевода и трахеи. Трахеопищеводные свищи со
сформированным свищевым ходом могут быть успешно излечены с применением обычной
техники разъединения органов с помощью отечественных ушивателей органов.
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ЛЕЧЕНИЕ ПЕРФОРАТИВНЫХ ГИГАНТСКИХ ПЕНЕТРИРУЮЩИХ ЯЗВ
ЛУКОВИЦЫ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ
Кульбаба Павел Васильевич
старший преподаватель кафедры топографической анатомии и оперативной хирургии,
РФ, г. Симферополь
Стеблинов Денис Александрович
студент, Медицинской академии имени С.И. Георгиевского,
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Стеблинова Алие Рустамовна
студент, Медицинской академии имени С.И. Георгиевского,
РФ, г. Симферополь
Введение: на протяжении последних десятилетий заболеваемость прободной язвой в
России колебалась от 11,7 до 25,9 на 100 тыс. населения[1]. Прободная язва занимает лидирующее место в структуре летальности вследствие осложнений язвенной болезни луковицы
двенадцатиперстной кишки (ДПК)[2,3]. Количество операций при этом грозном осложнении
держится на уровне 7,5–13,0 на 100 тыс. человек, а послеоперационная летальность уже многие годы составляет от 5 до 17,5%[4]. Общепризнана и в большинстве случаев успешно реализуется тактика органосохраняющих оперативных пособий при прободной дуоденальной
язве[1,4]. Выделяют группа пациентов с гигантскими пенетрирующими перфоративными
дуоденальными язвами, у которых ушивание перфорации проблематично и показаны резекционные методы хирургического лечения[5-7]. Несостоятельность швов в раннем послеоперационном периоде, по данным литературных источников, варьирует от 2 до 18,8%[8]. Этот
фактор делает актуальным дальнейший поиск оптимального решения проблемы.
Цель исследования: на основании данных использованной литературы провести оценку
результатов лечения больных прободной гигантской пенетрирующей дуоденальной язвой с
использованием предложенного способа ручного формирования «трудной» культи ДПК.
Материал и методы: при анализе историй болезней была выбрана исследуемая группа
из 14 пациентов, подвергшихся оперативному лечению по поводу прободной гигантской
пенетрирующей дуоденальной язвы в период с июня 2011 г. по май 2017 г. Мужчин было 13
(92,9%), женщин – 1 (7,1%), возраст пациентов – от 43 до 76 лет (в среднем 60,85 года).
Критерием включения в исследование было наличие у пациента гигантской пенетрирующей дуоденальной язвы (более 2,5 см) при согласии пациента участвовать в исследовании. Критерии исключения: декомпенсированные болезни сердца, легких, печени, почек,
когда операцией выбора служило паллиативное вмешательство. Все пациенты имели длительный язвенный анамнез: от 3-х до 6 лет – 5 человек (35,7%), от 7 до 10 лет – 6 человек
(42,9%), более 10 лет – 3 человека (21,4%). К гигантским дуоденальным язвам отнесены изъязвления размером более 2,5 см. Стенотическая деформация просвета ДПК при гигантских
язвах формируется в области аборального края язвенного дефекта. Декомпенсированный
стеноз имел место в 2-х случаях (14,3%), в остальных 13 (85,7%) имела место субкомпенсация. Степень компенсации определялась во время операции по диаметру стенотического
отверстия (декомпенсация не более 0,2 см, субкомпенсация – от 0,3 до 1,0 см), размерам желудка и толщине его стенки.
Все пациенты оперированы в стадии химического перитонита: в первые 2 ч от момента
перфорации – 7 (50%) человек, от 2 до 6 ч – 5 (42,9%), от 6 до 12 ч – 1 (7,1%) человек.
Оперативное вмешательство всем 14 пациентам произведено в объеме верхнесрединной лапаротомии – дистальной резекции желудка по Бильрот-2 в модификации Гофмейсера –
Финстерера. Все рассматриваемые клинические случаи по сложности мобилизации пилоро89
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дуоденальной зоны относятся к 3-й категории по модифицированной классификации
A. Guarneri[7].
Для решения поставленной задачи предложен способ формирования «трудной» культи
ДПК при гигантской осложненной циркулярной язве. Способ реализовался следующим образом: продольно рассекали переднюю стенку луковицы ДПК через перфоративное отверстие, орально до границы резекции и аборально от перфоративного отверстия до линии формирующегося стеноза[6].
Мобилизовали ДПК по Кохеру, отделяли острым путем заднюю стенку ДПК на 1 см от
дистального края язвенного очага, пенетрирующего в головку поджелудочной железы,
накладывали непрерывный вворачивающий серозно-мышечно-серозный шов. Первый стежок непрерывного шва делали на задней (мобилизованной) стенке ДПК с захватом серозномышечного слоя на расстоянии 0,3 см от дистального края язвенного очага, пенетрирующего
в головку поджелудочной железы, завязывали узел-фиксатор, восстанавливали целостность
брюшинного покрова стенки кишки, далее накладывали 4–5 стежков непрерывного вворачивающего серозно-мышечно-серозного шва, не проникая в просвет кишки и погружая внутрь
кольцо формирующегося язвенного стеноза, последний вкол выполняли на расстоянии 2,0 см
от стенотического отверстия. Нить затягивали до соприкосновения тканей и формировали
второй узел-фиксатор. Далее этой же нитью в обратном направлении на расстоянии 0,5 см от
первой линии шва выполняли вторую линию серо-серозного шва, затягивая нить до соприкосновения тканей и связывая конец нити с нитью первого узла-фиксатора. Для уменьшения
нагрузки на линию шва на расстоянии 1,5 см краниально и каудально от линии шва накладывали два сближающих серо-серозных узловых шва. Нити первого и второго узловфиксаторов связывали между собой, погружая линию шва внутрь.
Результаты лечения в ближайшем послеоперационном периоде оценивали по длительности операции, продолжительности стационарного лечения, количеству осложнений и летальных исходов. Отдаленные результаты через год после оперативного вмешательства оценивались по данным фиброгастродуоденоскопии (ФГДС), а также в соответствии с
рекомендациями экспертов ВОЗ, с расчетом составляющих качества жизни.
Результаты: средняя длительность операции составила 145 мин (от 110 до 195 мин)
средняя длительность стационарного лечения – 16,3 койко-дня (от 10 до 26 койкодней).Структура пневмоний раннего послеоперационного периода включала 2 вида осложнений: в одном случае развилась очаговая правосторонняя пневмония, не повлиявшая кардинально на заживление ран после операции, больной выписан домой на 21-е сутки в удовлетворительном состоянии; во втором случае у пациента 72 лет возникла двусторонняя
нижнедолевая деструктивная пневмония, ставшая причиной гибели больного на 26-е сутки
на фоне нарастающей легочно-сердечной недостаточности. Послеоперационная летальность
составила 7,1%. Других, наиболее часто встречаемых осложнений, связанных с особенностями оперативного вмешательства, в виде несостоятельности культи ДПК, острого послеоперационного панкреатита, синдрома приводящей петли в нашем исследовании не выявлено.
Заживление раны ушитой культи ДПК происходит в условиях хронической ишемии
области поражения на фоне ангиосклероза, возникающего при длительно существующем
язвенном воспалении, что затрудняет процессы репаративной регенерации.
Предложенный способ формирования культи ДПК в ходе резекции желудка по Бильрот-2 при гигантской циркулярной перфоративной язве в отличие от классических способов
имеет важные преимущества:
1) продольное рассечение передней стенки луковицы ДПК, пораженной циркулярным
язвенным процессом, позволяет определить степень язвенного стеноза;
2) использование стенотически измененного постбульбарного отдела ДПК в качестве
каркаса при формировании культи;
3) использование двухуровневого непрерывного шва, не проникающего в просвет кишки, снижает вероятность инфицирования и увеличивает площадь соприкосновения серозных
90
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оболочек сшиваемых стенок, позволяет равномерно распределить нагрузку по всей линии
шва и, следовательно, повышает механическую прочность места ушивания.
Заключение: при использовании выше описанных способов формирования культи ДПК
при гигантских перфоративных циркулярных дуоденальных язвах минимизирует вероятность несостоятельности швов, является воспроизводимым и может быть рекомендовано к
применению в клинической практике.
Список литературы:
1. Сажин В.П., Бронштейн П.Г., Зайцев О.В. и др. Прободная язва: национальные клинические рекомендации // Матер. XII съезда хирургов России «Актуальные вопросы хирургии». Ростов н/Д, 7–9 октября 2015. 37 с. [Электронный ресурс] http://обществохирургов.рф/upload/perforated_ulcer.pdf (дата обращения: 16.02.2017) [Sazhin V.P.,
Bronshtejn P.G., Zajcev O.V. et al. Perforated ulcer National clinical guidelines. // Mater. XII
Congress of surgeons of Russia «Actual issues of surgery». Rostov n/D, 7–9 Oct 2015. 37 s. (in
Russian) http://общество-хирургов.рф/upload/perforated_ulcer.pdf (date of access:
16.02.2017)].
2. Thorsen K., Søreide J.A., Kvaløy J.T., Glomsaker T., Søreide K. Epidemiology of perforated
peptic ulcer: Age- and gender-adjusted analysis of incidence and mortality // World J Gastroenterol. 2013. Vol. 21. 19(3). P. 347–354.
3. Møller M.H., Engebjerg M.C., Adamsen S., Bendix J., Thomsen R.W. The Peptic Ulcer Perforation (PULP) score: a predictor of mortality following peptic ulcer perforation. A cohort study
// Acta Anaesthesiol Scand. 2012. Vol. 56(5). P. 655–662.
4. Вавринчук С.А., Косенко П.М., Чернышов Д.С. Современные аспекты хирургического
лечения перфоративной язвы двенадцатиперстной кишки. Хабаровск: Ред.-изд. центр
ИПКСЗ. 2013. 241 с. [Vavrinchuk S.A., Kosenko P.M., Chernyshov D.S. Modern aspects of
surgical treatment of perforated ulcers of the duodenum. Khabarovsk: Red.-ed. center IPXS,
2013. 241 s. (in Russian)].
5. Крылов Н.Н., Мухаммед М.Х. Существует ли оптимальный вариант гастроэнтероанастомоза после дистальной субтотальной резекции желудка? // Хирургия. Ж. им. Н.И. Пирогова. 2012. № 8. С. 83–86 [Krylov N.N., Muhammed M.H. Is there an optimal version of the
gastroenteroanastomosis after distal Subtotal gastrectomy? // Hirurgiya. Zh. im. N.I. Pirogova.
2012. № 8. C. 83–86 (in Russian)].
6. Курбонов К.М., Махмадов Ф.И., Сатторов И.А. и др. Диагностика и хирургическое лечение пенетрирующих дуоденальных язв // Новости хирургии. 2012. Т. 20. № 3. С. 16–21
[Kurbonov K.M., Mahmadov F.I., Sattorov I.A. i dr. Diagnostika i hirurgicheskoe lechenie penetriruyushchih duodenal'nyh yazv].
7. Nobori C., Kimura K., Ohira G., Amano R. et al. Giant duodenal ulcers after neurosurgery for
brainstem tumors that required reoperation for gastric disconnection: a report of two cases //
BMC Surg. 2016. Vol. 16. P. 75.

91

Журнал «Студенческий вестник»

№ 29 (49), часть 1, 2018 г.

РЕДКИЙ СЛУЧАЙ ДВОЙНОЙ ГЛУБОКОЙ БЕДРЕННОЙ АРТЕРИИ
Федуличев Павел Николаевич
канд. мед. наук, Доцент кафедры топографический анатомии и оперативной хирургии,
врач высшей хирургии,
РФ, Республика Крым, г. Симферополь
Плотникова Александра Ивановна
студент Медицинской академии имени С.И. Георгиевского
ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского»,
РФ, Республика Крым, г. Симферополь
Гусейнова Дурсун Горхмаз кызы
студент Медицинской академии имени С.И. Георгиевского
ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского»,
РФ, Республика Крым, г. Симферополь
Глубокая бедренная артерия (ГБА) представляет собой первую и самую большую ветвь
бедренной артерии на бедре. Сообщается о серии анатомических вариаций, в основном касающихся точки их происхождения и измененных траекторий в нижней конечности. Мы бы
хотели описать редкий случай удвоения ГБА, когда каждая отдельная ветвь следовала по
ожидаемой артериальной схеме. Цель нашей статьи - предупредить хирургов и рентгенологов о возможности неожиданного расположения сосудов. Знание топографической анатомии
ГБА и ее вариаций важно для возможных осложнений после интервенционных процедур,
которых следует избегать.
Глубокая бедренная артерия(ГБА) является первой и самой большой ветвью бедренной
артерии (БА) в бедре. Таким образом, она является практически основным источником кровоснабжения области бедра, поскольку остальная часть БА снабжает главным образом
остальную часть нижней конечности (ноги и ступни). ГБА происходит дорсолатеральнее от
БА около 3,5 см дистальнее паховой связки, и проходит вниз и медиально к верхушке бедренного треугольника. Она проходит сзади перед гребенчатой мышцей, а затем между длиной приводящей и короткой приводящей мышцами. После этого она проходит между длинной и большой приводящими мышцами и, наконец, проникает через последнюю чтобы
соединиться с ветвями подколенной артерии. ГБА отдает боковые и медиальные периферические бедренные ветви, а также многочисленные мышечные ветви и четыре перфорирующие артерии: первые две перфорируют короткую приводящую мышцу и другие две - большую приводящую мышцу (последней перфорирующей артерией является сама ГБА,). Мы бы
хотели представить редкий случай двойной ГБА.
Бальзамированный труп женского пола кавказского (эллинского) происхождения был
обследован во время рутинного учебного вскрытия на кафедре анатомии Медицинской школы Афинского университета. Труп получен в результате пожертвования тела с информированного согласия самого донора. Во время вскрытия левого бедра внимание анатомов привлекли крайне редкие сосудистые находки. А именно, обычное расслоение паховой связки,
БА и ее ветвей, выявило две ГБА. Первая из них возникла на расстоянии примерно 5,4 см от
паховой связки, а через 1,2 см она образовала мышечную ветвь для длинной приводящей
мышцы. Она продолжил свой путь между волокнами этой мышцы и дала две сквозные ветви.
По мере продолжения расслоения была обнаружена вторая ГБА, через 3,7 см после возникновения первой и через 9,1 см после паховой связки. Эта артерия сразу же породила мышечную ветвь, а затем две перфорирующие. Латеральные и медиальные периферические артерии
отсутствовали. После разветвления второй ГБА бедеренна артерия продолжала развиваться
как поверхностная. Остальная часть артериального рисунка левого бедра была ожидаемой.
Никаких изменений не было обнаружено на правом бедре.
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Ряд анатомических вариаций ГБА упоминается в различной литературе. Отмечено, что
она возникает в дорсолатеральном направлении примерно в 50% случаев, и расположена
строго дорсально примерно в 40%. Кроме того, медиальное происхождение встречается в
10% случаев, в то время как оно может представлять трифуркацию (то есть происхождение
ГБА и двух периферических артерий от общего ствола от БА) в 4,5% случаев. Иногда поверхностные ветви БА могут происходить из ГБА вместо бедренной артерии, как правило.
ГБА может редко отсутствовать, в то время как ее дублирование чрезвычайно редко с частотой менее 1%.
Большинство анатомических изменений нормального артериального паттерна ГБА оказываются бессимптомными. Обычно это случайные находки в операционной или в комнате
для вскрытия, или они могут быть обнаружены во время ангиографического или рентгенологического исследования. Однако во многих случаях, бессимптомные или нет, анатомические
изменения ГБА могут влиять на технические соображения во всех случаях интервенционных
процедур.). Различные запускающие факторы могут приводить к аномалиям в форме отклонения от ожидаемого паттерна.
ГБА - это артерия, которая используется для множества клинических процедур, таких
как артериография, ультрасонография, допплеровская визуализация, гемодиализ, пластическая и сосудистая хирургия и ангиопластика. С другой стороны, обструктивное заболевание
при ГБА, а также аневризмы могут встречаться и нуждаться во вмешательстве в то время как
сама ГБА может использоваться в качестве входа для реконструкции сосудов. Следовательно, точные анатомические знания очень важны для всех врачей, особенно в редком случае
двойной ГБА. Редкость ее дублирования может объяснить отсутствие ссылок относительно
этого анатомического варианта. В нашем отчете подчеркивается важность понимания инвазивными практиками топографической анатомии и сосудистых вариаций ГБА.
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АНТИМЮЛЛЕРОВ ГОРМОН
Скриганюк Анна Андреевна
студент, Белорусский государственный медицинский университет,
Республика Беларусь, г. Минск
Гормонов, отвечающих за исправное функционирование репродуктивной системы человека, очень много. Одним из наименее изученных среди них является антимюллеров гормон (АМГ). Антимюллеров гормон принимает участие в регуляции репродуктивной функции как у мужчин, так и у женщин; активно влияет на рост и формирование тканей во
внутриутробном периоде развития. Изучив механизмы действия антимюллерова гормона,
можно определить его диагностическое значение в онтогенезе человека.
В первой половине 19-го века немецким анатомом и физиологом Иоганном Мюллером
был описан проток, названый мюллеровым. Образуется данный проток в конце второго месяца внутриутробного развития. Проток представляет собой парный канал со сросшейся дистальной частью, образующийся параллельно мезонефрическому протоку.
Первоначально мюллеров канал есть у зародышей как женского, так и мужского пола.
У зародышей женского пола из него позже формируются половые органы. А у будущих
мужчин проток редуцируется под действием некоего вещества. Это вещество и получило
название антимюллерова гормона МГ) или ингибирующего вещества Мюллера (ИВМ) [7].
АМГ человека представляет собой гликопротеин, димер, состоящий из двух мономеров с
молекулярной массой около 72 кДа каждый, связанных дисульфидными мостиками [4]. Ген
этого гормона у человека находится в коротком плече 19 хромосомы [5].

Рисунок 1. Образование мюллерова протока
В мужском зародыше антимюллеров гормон активирует в клетках парамезонефральных
протоков систему лизосом, которые инициируют аутолиз клеток. Это и приводит к редукции
протоков. Секреция АМГ у них начинается в период эмбриогенеза и продолжается на протяжении всей жизни. У мужчин АМГ продуцируется в семенных канальцах клетками Сертоли. В норме АМГ повышен у мужчин в препубертатном периоде. Концентрация АМГ падает
в период пубертата; у взрослых мужчин АМГ поддерживается на относительно низком
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уровне в течение жизни (0,5-6 нг/мл). Определение уровня гормона у мужчин позволяет оценить тестикулярную функцию.
Уровень антимюллерова гормона повышен у мужчин при:
 дефекте синтеза андрогенов;
 антиандрогенной терапии.
Уровень антимюллерова гормона понижен у мужчин при:
 мутации гена АМГ;
 повышении уровня андрогенов;
 необструктивной азооспермии.
У женщин система лизосом в клетках мюллеровых протоков подавляется и они продолжают дифференцироваться: из дистальных участков формируются яйцеводы, а проксимальные сливаются и образую матку и верхнюю часть влагалища. У женщин АМГ вырабатывается антральными, или вторичными, фолликулами размерами до 4 мм (такие фолликулы
можно увидеть, измерить и посчитать при ультразвуковом исследовании). Впервые АМГ у
женщин начинает продуцироваться на 32-й неделе внутриутробного развития в яичниках и
направляется в кровоток или в фолликулярную жидкость. АМГ является индикатором наличия антральных фолликулов в яичниках, позволяет определить овариальный резерв женщины [1]. Измерив уровень АМГ в крови, можно диагностировать некоторые нарушения в
функционировании репродуктивной системы женщины.
Таблица 1.
Концентрация АМГ у женщин
Возраст/стадия полового развития
>18
Снижение функционального резерва яичников
Менопауза

Концентрация гормона в крови, нг/мл
1,0-2,5
< 1,0
0

Уровень антимюллерова гормона повышен у женщин при:
 синдроме поликистозных яичников [3,6];
 опухолях яичников [2];
 бесплодии;
 дефектах рецепторов лютеинизирующего гормона.
Уровень антимюллерова гормона понижен у женщин при:
 ожирении в репродуктивном возрасте;
 возрастном снижении овариального резерва;
 менопаузе (может достигать нуля).
Для получения точных значений к исследованию уровня АМГ необходимо подготовиться. Обычно у женщин его проводят на 3-й день менструального цикла. За три дня до
проведения теста необходимо исключить стрессовые ситуации и физические нагрузки. За час
до проведения теста рекомендуется не есть, не курить.
Известны экзогенные вещества, позволяющие повысить уровень антимюллерова гормона в организме человека: витамин Д3, благодаря которому увеличивается выработка гормона гранулёзными клетками нашего организма, и препарат ДГЭА (дегидроэпиандростерон),
под действием которого уровень АМГ повышается как за счёт увеличения количества антральных фолликулов, так и за счёт повышения синтеза гормона.
В заключение стоит отметить, что значительное влияние АМГ на эмбриональный период подтверждается изменениями в репродуктивной системе, происходящими при его участии. В постэмбриональном периоде развития определение концентрации гормона в крови
позволяет провести своевременную диагностику заболеваний репродуктивной системы мужчин и женщин, характеризующих изменение уровня гормона, начать их своевременное лечение и избежать осложнений.
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РУБРИКА 11.
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ И ПОТРЕБНОСТИ
КОНТРАЦЕПТИВНЫХ СРЕДСТВ
Зыкова Галина Григорьевна
студент Уральского государственного медицинского университета,
РФ, г. Екатеринбург
Мельникова Ольга Александровна
д-р фармацевт. наук, доцент кафедры управления и экономики фармации, фармакогнозии,
РФ, г. Екатеринбург
Здоровье является главной ценностью в жизни человека. Право на жизнь и на защиту
своего здоровья закреплены не только моральными ценностями общества, но и на законодательном уровне Конституцией РФ и другими нормативно-правовыми актами. Здоровье
нации исчисляется, главным образом, здоровьем лиц репродуктивного возраста. Репродуктивное здоровье и планирование семьи стали международными приоритетами благодаря
таким международным соглашениям, как декларация Международной конференции по народонаселению и развитию (Каир, 1994) и стратегия Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) в области репродуктивного здоровья (2004) [4].
Применение качественных контрацептивных средств важно для всех людей, ведущих
половую жизнь, для беременных и уже родивших женщин. Так, например, контрацептивные
средства необходимы в случаях, если беременность в данный момент времени нежелательна,
если для беременности есть медицинские противопоказания или для женщины возникновение беременности сопряжено с большим риском гибели ребенка и самой женщины. Также
контрацептивные средства могут применяться не только, как метод контрацепции, но и по
другим медицинским показаниям: лечение гормональной дисфункции яичников; некоторые
дерматологические заболевания; поддерживающая терапия менопаузы и т.д [2].
Контрацепция (от новолат. contraceptio — букв. — противозачатие) — предупреждение
беременности механическими (презервативы, шеечные колпачки и др.), химическими (напр.,
влагалищные шарики, грамицидиновая паста) и др. противозачаточными средствами и способами [1].
Ассортимент контрацептивных методов и средств очень велик, но, в основном, их
классифицируют следующим образом [3]:
1. Естественные (физиологические, биологические)
2. Барьерные
3. Химические
4. Хирургические
5. Гормональные:
 Комбинированные оральные контрацептивы (КОК).
 Микродозы гестагенов (мини-пили).
 Посткоитальные препараты.
 Инъекционные (пролонгированные) препараты.
 Подкожные имплантанты
Выбор контрацепции зависит от возраста пациента, физиологических особенностей,
требуемого эффекта, а также эффективности, которая характеризуется индексом Перля, без98
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опасности препарата, наличия и количества побочных эффектов и качества жизни при применении контрацептивных средств.
Целью моего исследования было:
1. Определить уровень осведомленности граждан в вопросах контрацепции
2. Изучить актуальность оральных контрацептивных препаратов на фармацевтическом
рынке
3. Выявить уровень удовлетворенности посетителей аптек фармацевтическим консультированием в аптечных организациях
Исследование заключалось в составлении анкеты, состоящей из 3 частей: в первой части содержались вопросы общего характера, а именно возраст, пол и уровень дохода опрашиваемого; во второй части были различные вопросы на тему контрацепции; третья часть
состояла из вопросов, посвященных фармацевтическому консультированию граждан в аптечных организациях.
Был проведен опрос методом анкетирования 160 человек разного возрастного контингента. Опрос был размещен в сети «Internet» и предложен студентам фармацевтического факультета Уральского государственного медицинского университета и Фармацевтического
колледжа г.Екатеринбург, а также помещен в группы, посвященные вопросам гинекологии и
ведения беременности.
По результатам опроса большую часть респондентов, а именно 52,5% составляют люди
в возрасте от 18 до 25 лет; 37,5 % имеют возраст от 25 до 35 лет; 2,5 % младше 18 лет и 7,5%
старше 45 лет. Таким образом, в анкетировании задействованы различные возрастные категории.
Почти все ответившие на опрос – женщины в количестве 95%, 5% - мужчины.
Для сохранения здоровья необходимо проводить периодические медицинские осмотры.
Для женщин одним из главных медицинских направлений является, посещение врачагинеколога. Многие серьезные заболевания половой системы могут протекать бессимптомно, и только специализированный медицинский специалист может их вовремя выявить,
предоставить квалифицированную помощь, что предотвратит в дальнейшем ряд проблем.
Поэтому следующим был вопрос о частоте посещения врача гинеколога, результаты
которого были следующими: 3,6% и 5 % женщин посещают врача-гинеколога 2 раз в месяц и
каждые 3 месяца соответственно; 26,3% - 1 раз в полгода и 56,3% - 1 раз в год. 8,8% опрашиваемых не посещают врачей данной специализации вне зависимости от пола.
Эти результаты говорят о важности и заинтересованности граждан к своему здоровью,
в том числе и репродуктивному.
Во втором блоке опроса, вопросы были посвящены различным методам и средствам
контрацепции и отношению к ним респондентов.
Мнения о случаях, в которых необходимо применение контрацептивов, разделились
следующим образом:
1. 67,1% считают, что контрацептивы необходимо использовать только в случае
предотвращения нежелательной беременности
2. 51,9 % для предупреждения заболеваний
3. 24,1% - при каждом половом акте
4. 2,5 % - против любых методов и способов контрацепции
Также были предложены варианты:
 как лечебный препарат для коррекции гормональных нарушений (дисфункция яичников), гормонзависимые поражения кожи (акне);
 по медицинским показаниям;
 заболевания ( эндометриоз, поликистоз и т.д);
 Гормонотерапия менопаузы.
Вопрос «Как Вы оцениваете свою информированность в вопросах контрацепции?» выявил, что 52,5% опрашиваемых уверены в том, что у них хорошие знания в вопросах контрацепции (4 баллов из 5); 33,8% уверены, что у них отличные знания в вопросах контрацепции
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(5 баллов из 5); 10 % уверены, что у них удовлетворительные знания в вопросах контрацепции (3 балла из 5) и 3,7% уверены, что у них очень плохие знания в вопросах контрацепции
(1 балл из 5).
В ходе анкетирования выяснилось, что 78,8% человек положительно относятся к контрацепции; 16,2% не задумывались о своем отношении к контрацепции и 5% отрицательно
относятся к контрацепции (против какой-либо контрацепции).
Положительное отношение к контрацепции, возможно, обусловлено достаточной информированностью в вопросах контрацептивных средств и сексуального здоровья. В то время как негативное отношение может быть связано с таким фактором, как религиозные убеждения человека либо неосведомленность о положительных сторонах контрацепции.
Далее были 3 вопроса с несколькими вариантами ответа.
В вопросе про наиболее безопасные контрацептивные средства, мнения респондентов
разделились следующим образом: большая часть проголосовала за барьерные методы контрацепции (83,8%); 15% и 12,5% людей проголосовали за биологические методы и оральные
контрацептивы соответственно. 8,8%, 7,5% и 5% отметили внутриматочные системы, гормональные пластыри и химические методы контрацепции. Последние 3,8% опрашиваемых не
задумывались над данным вопросом в своей жизни.
На вопрос про эффективные методы контрацепции 67,1% людей ответили, что наиболее эффективны оральные контрацептивы; также 62% проголосовали за барьерные методы
контрацепции; 27,8% решили, что эффективны внутриматочные системы контрацепции;
13,9% из всех проголосовавших отметили гормональные пластыри; 7,6% и 1,3% из ответивших проголосовали за химические средства и биологические методы контрацепции соответственно.
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Диаграмма 1. Мнения респондентов об эффективности и безопасности
контрацептивных методов и средств, %
Из всего количества проголосовавших людей:
 37,5% пользуются барьерными методами контрацепции;
 35% пользуются оральной контрацепцией;
 28,7% воздерживаются от каких-либо методов контрацепции либо не живут половой
жизнью;
 21,3% используют прерванный половой акт (ППА);
 2,5%, 1,3% и 1,3% используют в качестве контрацептивных методов и средств календарный метод, внутриматочные средства и спермициды соответственно.
Считают целесообразным комбинировать оральные и барьерные способы контрацепции 38,8% опрошенных, 36,3% категорично против совмещения различных методов контра100
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цепции, 25 % сомневаются в выборе варианта ответа. Необходимость комбинирования способов контрацепции обуславливается, например высоким индексом Перля для оральных
контрацептивов и их невозможностью предохранять от заболеваний, передающихся половым
путем, с чем могут справиться барьерные методы контрацепции.
Из 160 респондентов 58 человек (36,3%) применяют в качестве контрацепции, а также
при иных причинах оральные контрацептивы.
При этом они отмечали один или несколько следующих возникающих побочных эффектов при приеме оральных контрацептивов:
 Снижение либидо у 33,8%;
 Увеличение массы тела у 24,6%;
 Раздражительность у 21,5%;
 Головная боль у 20%;
 Кровотечения или скудные менструации у 18,5% и сухость в области половых органов у 16,9 % респондентов.
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Диаграмма 2. Частота наступления побочных эффектов у респондентов
Также были такие варианты ответов, как: мастопатия и варикозное расширение вен.
Но стоит отметить, что у 32,3 % опрашиваемых побочных эффектов не наблюдалось.
Что говорит о хорошем качестве лекарственных препаратов и достаточно полно проведенных клинических исследованиях.
Для респондентов в выборе препарата важными критериями оказались: наличие и количество побочных эффектов (74,4%), противопоказания к лекарственному препарату
(69,2%), способ применения (50%) и взаимодействие с другими лекарственными препаратами (43,6%), быстрота наступления эффекта (35,9 %), совместимость с приемом пищи
(12,8%).
Последняя часть опроса была посвящена общим вопросам удовлетворенности граждан
фармацевтическим консультированием, предоставляемым в аптечных организациях.
В вопросе об удовлетворении консультацией провизора мнения отвечавших людей поровну разделились между ответами «почти всегда» (4 баллов из 5) и «удовлетворительно»
(34,6%), 26,9% «всегда довольны», 1,3% и 2,6% «всегда или почти всегда недовольны помощью фармацевтических работников при выборе препаратов.
Также, респонденты считают, что консультацию провизора в аптеке могут затруднять
такие факторы, как: недостаток времени (61,8%), недостаточный опыт (46,1%), отсутствие
конфиденциальности в торговом зале аптеки (28,3%), а также плохая слышимость (1,3%).
Не только консультирование в аптеке, но ознакомление с инструкцией по медицинскому применению лекарственных препаратов может вызвать затруднения у пациентов. Боль101
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шинство опрашиваемых людей согласилось с тем, что у них возникают проблемы при изучении инструкций к лекарственным препаратам и среди таких трудностей отметили специфические медицинские термины, непонятные для обычного пациента (56,7%), большой объем
информации в инструкции, которую нужно прочитать, понять и запомнить (55,2%), недостаточно крупный шрифт для прочтения текста (22,4%), а также 1,5% людей при прочтении
инструкции не находят ответы на волнующие их вопросы.
Несмотря на наличие в профессиональном стандарте провизора такого профессионального умения как «фармацевтическое консультирование» и возможности фармацевтического
работника полноценно информировать пациента обо всех вопросах, связанных с лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения, более половины всех опрашиваемых респондентов (55,1%) сочло нужным проведение в аптеках специальных лекций и информационных мероприятий о препаратах.
При этом только 1,3% людей признало лекцию наиболее удобной для получения дополнительной информации о лекарственных препаратах и 25% людей готовы обсуждать свои
вопросы с консультантом по применению препаратов. Для большего количества человек
более удобны дистанционные взаимодействия, такие как, телефонная консультация (6,6%),
консультация в сети «Internet» (80,3%) либо различные печатные издания (42,1%), содержащие ответы на интересующие вопросы в области лекарственных препаратов.
Выводы
Значимость контрацептивных средств с каждым годом только возрастает. Как научные
исследования, так и результаты моего опроса говорят о том, что оральные контрацептивы
являются одним из самых эффективных способов предохранения от нежелательной беременности. Современные комбинированные оральные контрацептивы имеют широкий ассортимент различных линеек препаратов. Для граждан, не связанных с медицинской и фармацевтической деятельностью, при выборе лекарственного препарата маловажны такие факторы,
как аналоги, эффективность препарата и его безопасность. Для них важна информация о
наличии побочных эффектов, противопоказания к конкретному препарату, а также способ
применения и взаимодействия с другими препаратами.
Нужно помнить, что у каждого контрацептивного средства есть свои преимущества и
недостатки, в том числе связанные с нежелательными побочными реакциями, противопоказаниями, физиологическими особенностями отдельных людей. Именно поэтому важна роль
специалистов медицинской и фармацевтической отрасли в подборе контрацепции. Одной из
важных проблем является качественная подготовка врачей и фармацевтических работников
по вопросам контрацепции и сексуальной культуры. Их достаточная компетентность и осведомленность в данных вопросах поможет пациенту подобрать верные контрацептивные
средства, применять эти препараты правильно, с минимальными побочными эффектами и
без вреда для собственного здоровья.
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Современный ритм жизни часто является причиной стрессов, несбалансированного питания, недосыпов и прочих предпосылок ухудшения состояния кожи, что приводит к развитию одного из самых распространенных воспалительных заболеваний – акне.
Акне — это хроническое заболевание, проявляющееся открытыми или закрытыми комедонами и воспалительными поражениями кожи в виде папул, пустул, узлов [3].
Для лечения и профилактики проблемной кожи используют различные методы, и одним из самых эффективных и клинически доказанных является применение лекарственных
препаратов в комплексе с использованием косметических средств для ухода.
Все лекарственные препараты для лечения акне в зависимости от химического состава
можно разделить на следующие группы:
 Монопрепараты адапалена (Дифферин, Адаклен, Клензит и др.)
 Монопрепараты бензоила пероксида (Базирон АС, Экларан и др.)
 Монопрепараты азелаиновой кислоты (Скинорен, Азелик, Азикс-Дерм и др.)
 Монопрепараты клиндамицина (Далацин, Зеркалин, Клиндовит и др.)
 Комбинированные препараты эритромицина и цинка (Зинерит и др.)
 Пероральные формы изотретиноина (Роаккутан, Акнекутан, Сотрет и др.)
 Оральные контрацептивы с антиандрогенным действием (Диане-35, Хлое, Эрика-35,
Джес и др.)
 Другие препараты, применяющиеся в том числе для лечения акне (системные антибиотики и др.) [2].
Из-за постоянно увеличивающегося количества новых лекарственных препаратов и
косметических продуктов пациентам часто становится очень сложно подобрать подходящее
именно им средство борьбы с акне. Поэтому в настоящее время остается актуальным вопрос
качественного фармацевтического консультирования по данной категории средств.
Цель данного исследования - дать оценку применению населением лекарственных препаратов для лечения акне и косметических средств для ухода за проблемной кожей, а также
их удовлетворенности фармацевтическим консультированием по данным группам товаров
аптечного ассортимента. Для этого была использована анкета, созданная с помощью Google
формы, которая была размещена в нескольких популярных интернет-сообществах Екатеринбурга.
В анкетировании участвовало 100 человек разных возрастных категорий, из них 92% женщины, 8% - мужчины. Для всех респондентов обязательными были следующие вопросы:
 Как часто Вы посещаете врача-дерматолога или косметолога?
 Используете ли Вы лекарственные препараты для лечения акне?
 Используете ли Вы косметические средства для ухода за проблемной кожей?
 Считаете ли Вы необходимым проведение в аптеках специальных лекций/информационных мероприятий о препаратах для лечения акне и/или косметике по уходу
за проблемной кожей?
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Из полученных ответов было выяснено, что 60% опрашиваемых никогда не посещали
дерматолога или косметолога, 34% посещают специалиста 1 раз в 6 месяцев и 6% - 1 раз в 34 недели. При этом 60% всех респондентов используют препараты для лечения акне, а 40% не используют совсем. Что касается применения косметических средств для ухода за проблемной кожей, то здесь уже 70% всех опрошенных ответили положительно, а 30% - отрицательно. В четвертом обязательном вопросе 56% анкетируемых считают необходимым проведение в аптеках специальных лекций/информационных мероприятий о препаратах для
лечения акне и/или косметике по уходу за проблемной кожей, и 44% ответили противоположно.
Данные результаты говорят о востребованности лекарственных препаратов для лечения
акне и косметических средств для ухода за проблемной кожей. Соответственно, для повышения степени удовлетворенности лечением пациентов необходимо осуществлять максимально качественное фармацевтическое консультирование по товарам аптечного ассортимента данных категорий.
Далее был проведен анализ ответов пациентов, которые применяют лекарственные
препараты для лечения акне. 94,4% респондентов указали, что при лечении используют
наружные препараты, оставшиеся 5,6% применяют системные. Также 97,3% опрошенных
отметили, что одновременно используют 1-2 наименования для лечения акне, и 2,7% человек
указали, что применяют 3-4 препарата одновременно.
Дополнительно был задан вопрос об используемых группах лекарственных препаратов
для лечения акне с возможностью выбора нескольких вариантов ответов.
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Диаграмма 1. Выбор используемых групп лекарственных препаратов для лечения акне
пациентами
Из наружных препаратов 35,1% опрошенных применяют комбинацию эритромицина и
цинка (Зинерит и др.), 21,6% отметили монопрепараты клиндамицина (Далацин, Зеркалин,
Клиндовит), 18,9% человек используют монопрепараты адапалена (Дифферин, Адаклен,
Клензит и др.), такое же количество респондентов используют монопрепараты азелаиновой
кислоты (Скинорен, Азелик, Азикс-Дерм и др.), 13,5% применяют монопрепараты бензоила
пероксида (Базирон АС, Экларан и др.). Из системных препаратов для лечения акне 5,6%
опрошенных применяют оральные контрацептивы с антиандрогенным действием (Диане-35,
Хлое, Эрика-35, Джес и др.). Пероральные формы изотретиноина (Роаккутан, Акнекутан,
Сотрет и др.) не отметил ни один из респондентов. Также 40,5% отметили ответ «Другие
лекарственные препараты для лечения акне».
Так как применение лекарственных препаратов любой группы сопряжено с проявлениями различных побочных эффектов, респондентам было предложено выбрать один или несколько вариантов нежелательных проявлений, с которыми они наиболее часто сталкивались
при использовании препаратов для лечения акне. Лидирующим с результатом 77,1% оказался вариант «Шелушение», несколько меньшее количество ответов – 68,6% - получил вариант
«Сухость кожи», также 14,3% опрошенных отметили вариант «Аллергические реакции»,
2,9% - «Ожоги при действии солнечного света». У 22,9% участников согласно опросу побочные эффекты не проявлялись.
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Для того чтобы выявить аспекты фармацевтического консультирования, на которые аптечным специалистам необходимо обратить особое внимание, респонденты должны были
отметить, какая информация о лекарственных препаратах для лечения акне для них наиболее
важна. Выяснилось, что для 78,4% участников анкеты наиболее интересна информация о
быстроте наступления действия, а также режим и способ применения препарата. 54,1%
опрошенных отметили в качестве важнейшей информацию о побочных эффектах, 32,4% - о
противопоказаниях. Информация об аналогичных лекарственных препаратах важны для
16,2% участников. 13,5% человек интересуются данными о совместимости применяемых
препаратов с едой и/или взаимодействием с другими препаратами. И только 2,7% считают
одним из наиболее важных пунктов стоимость препарата. Это свидетельствует о максимальной заинтересованности пациентов приобрести качественный и эффективный препарат для
терапии и профилактики проблемной кожи.
Так как одним из наиболее важных аспектов в лечении и предупреждении акне является уход за кожей, поэтому целесообразно использовать при данной проблеме косметические
средства, направленные на ежедневное очищение, увлажнение и снятие воспаления. Результаты опроса показали, что значительная часть пациентов с акне склонна использовать косметические средства по уходу за проблемной кожей в качестве основной терапии акне. Следовательно, аптечным специалистам необходимо уделять особое внимание при продвижении
товаров аптечного ассортимента данной группы.
Респондентам, которые применяют косметические средства для ухода за проблемной
кожей, было предложено выбрать линейку данных средств, либо отметить вариант «Другое».

Чистая линия
Идеальная кожа; 2,9
Garnier Чистая
кожа Актив; 2,9

Другое; 11,9
La Roche-Posay
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Vichy Normaderm;
5,9

Clean&Clear; 20,6

Librederm
Серацин; 5,9

Avene Clearance; 8,8

Clearasil ULTRA;
14,7

Диаграмма 2. Выбор используемых линеек косметических средств для ухода за
проблемной кожей пациентами
Были получены следующие результаты: 23,5% участников выбрали линейку La RochePosay Effaclar (следует отметить, что средства данного бренда являются приоритетными в
качестве ухода за кожей по мнению дерматологов [1]), 20,6% опрошенных отметили линейку
Clean&Clear, 14,7% - линейку Clearasil ULTRA, 8,8% - линейку Avene Clearance, по 5,9%
участников выбрали линейки Librederm Серацин и Vichy Normaderm, по 2,9% - линейки Bioderma Sebium, Garnier Чистая кожа Актив, Чистая линия Идеальная кожа, вариант «Другое»
отметили 11,9% человек.
Было также предложено выбрать побочные эффекты, с которыми респонденты сталкивались при использовании косметических средств для ухода за проблемной кожей, аналогично лекарственным препаратам. 42,9% человек отметили, что у них не проявлялись побоч105
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ные эффекты при использовании вышеназванных средств. 40,5% участников опроса отметили сухость кожи, 35,7% - шелушение. 9,5% человек сталкивались с аллергическими реакциями. И 7,2% опрошенных отметили жирность кожи.
В качестве отдельного блока были выделены вопросы, касающиеся информирования
населения о препаратах для лечения акне и косметических средствах по уходу за проблемной
кожей. Респондентам необходимо было выбрать источники информации, которые они предпочитают, по вышеназванным группам товаров: 76% участников выбрали вариант «Интернет-источники», 50% отметили «Консультацию врача-дерматолога или косметолога», 46% «Консультация провизора», 22% выбрали в качестве предпочитаемых также справочники,
печатную литературу, 18% - телевидение, радио.
Также было предложено оценить по пятибалльной шкале свою степень удовлетворенности консультацией провизора при покупке препаратов для лечения акне и косметических
средств по уходу за проблемной кожей: 66% респондентов оценили работу провизора «отлично» и «хорошо», 26% - «удовлетворительно», 8% не удовлетворены консультацией провизора. В связи с наличием отрицательных оценок респондентам необходимо было отметить,
с чем, по их мнению, связаны затруднения провизора в консультации по данным товарам
аптечного ассортимента. Примечательно, что 50% опрошенных отметили одной из главных
причин недостаточный опыт провизора. Также в качестве других факторов затруднения консультации были отмечены варианты «Недостаток времени», «Отсутствие конфиденциальности».
Так как акне является одним из социально значимых заболеваний, часто способствующим достаточно серьезной социальной дезадаптации, проблема его лечения остается актуальной по сей день.
В ходе исследования было выявлено, что значительная часть пациентов с акне не прибегают к помощи врачей-дерматологов или косметологов, - это значит, что лекарственные
препараты, предназначенные для лечения данного заболевания, зачастую становятся средством самолечения. Следовательно, для повышения качества терапии и успешной ее реализации необходимо как можно полнее оказывать консультационную поддержку по применению данных препаратов. Поэтому обязательным условием для максимально эффективного
фармацевтического консультирования является повышение качества знаний провизора, связанных с препаратами для лечения акне и косметическими средства для ухода за проблемной
кожей.
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