
 

МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

«АРХИВАРИУС» 

СБОРНИК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ МЕЖДУНАРОДНАЯ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

 

«НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

(19 ноября 2015г.) 

 

2 часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Киев- 2015 

© Мультидисциплинарный научный журнал «Архивариус»  



 

УДК 082  

ББК 94.3 

НЭБ: 9999-9264 
 

Сборник публикаций мультидисциплинарного научного журнала 

«Архивариус» по материалам ІІІ международной научно-практической 

конференции: «Наука в современном мире» г. Киева: сборник со статьями 

(уровень стандарта, академический уровень). – К. : мультидисциплинарный 

научный журнал «Архивариус», 2015. –112с. 

НЭБ: 9999-9264 

 

Тираж – 300 экз. 

 

УДК 082 

ББК 94.3 

НЭБ: 9999-9264 

 

Издательство не несет ответственности за материалы, опубликованные 

в сборнике. Все материалы поданы в авторской редакции и отображают 

персональную позицию участника конференции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактная информация организационного комитета конференции:  

мультидисциплинарный научный журнал «Архивариус» 

Электронная почта: info@archivarius.org.ua 

Официальный сайт: www.archivarius.org.ua 

mailto:info@archivarius.org.ua
file:///D:/Мои%20документы/Костя/Типография/!Верстка/Новые/Архивариус_сентябрь/www.archivarius.org.ua


3 

Содержание 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Устинова В. И., Осипова Е.А., Кремнёва Н. Е., Осипов А.А. 

ВЛИЯНИЕ НАНОЧАСТИЦ ЖЕЛЕЗА НА ПОЧВЕННУЮ АКТИВНОСТЬ ИНВЕРТАЗЫ В 

ПРИСУТСТВИИ ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ ................................................................................. 5 
Водка М. В. 

ВЛИЯНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ НА ХЛОРОПЛАСТЫ ЛИСТЬЕВ ШПИНАТА ............ 9 
ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ 

Савилова О.В., Окунев Д. А. 
ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ЛИМФАТИЧЕСКОГО РУСЛА ПОДВЗДОШНОЙ КИШКИ 

КОЗ ОРЕНБУРГСКОЙ ПОРОДЫ ............................................................................................... 12 
ВОЕННЫЕ НАУКИ 

Никольский В. В., Копылов Дмитрий Игоревич 
ДИНАМИКА ГРАНУЛИРОВАННЫХ СНАРЯДОВ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ СУЖЕНИЙ В 

СТВОЛЕ ......................................................................................................................................... 15 
ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Задвернюк Г. П. 
ПРИРОДНІ ТА МОДИФІКОВАНІ БЕНТОНІТОВІ ГЛИНИ ЯК КОМПОНЕНТИ 

ГЕОХІМІЧНИХ БАР’ЄРІВ .......................................................................................................... 20 
ИССКУСТВОВЕДЕНИЕ 

Чупріна Н. В., Яценко Н. В. 
КИТЧ КАК СРЕДСТВО РЕКЛАМЫ ПРОЕКТНЫХ ОБРАЗОВ В ИНДУСТРИИ МОДЫ 

КІТЧ ЯК ЗАСІБ РЕКЛАМИ ПРОЕКТНИХ ОБРАЗІВ В ІНДУСТРІЇ МОДИ ......................... 24 
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Балаева А. Р. 
ВНЕДРЕНИЕ ГАЗЛИФТА И ВТОРИЧНЫХ МЕТОДОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДОБЫЧИ 

НЕФТИ ДЛЯ ПОДЪЁМА И РОСТА НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЧЕЧНИ В 1920-

30-Х ГГ. .......................................................................................................................................... 29 
Мисербиева Л. С. 

СТРУКТУРНАЯ ПЕРЕСТРОЙКА В ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

МИЛИЦИ ЧЕЧЕНО-ИНГУШЕТИИ В КОНЦЕ 1950-х – НАЧАЛЕ 1970-х ГГ. ..................... 33 
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

Бичкова Н. Г., Бичков О. А. 
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ІМУНОКОМПЕТЕНТНИХ КЛІТИН 

ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ, ПОЄДНАНУ ІЗ 

ХРОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ НИРОК .......................................................................................... 37 
Бичкова С. А. 

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ МІОКАРДУ ТА РІВЕНЬ ЦИТОКІНІВ У 

ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ, ПОЄДНАНЕ З 

МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ ............................................................................................. 41 
Дащук А. М., Плотникова В. В. 

TOLL-ПОДОБНЫЕ РЕЦЕПТОРЫ И ИХ РОЛЬ В ЭТИОПАТОГЕНЕЗЕ ПСОРИАЗА ......... 45 
Коцарь Е. В., Ипполитов Д.А. 

ЧАСТОТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНЫХ ШТАММОВ S. 

AUREUS, ВЫДЕЛЕННЫХ СО СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ НОСОГЛОТКИ ОТ 

КЛИНИЧЕСКИ ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ ....................................................................................... 48 
Кривошапка А. В., Криворотько Д.Н., Стародубцев Д.С. 

ВЛИЯНИЕ РАНОЗАЖИВЛЯЮЩИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА УРОВЕНЬ 

ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ 

ТЕРМИЧЕСКОМ ОЖОГЕ У КРЫС ............................................................................................ 52 
Прохорова М.П. 

КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ АТОПІЧНОГО ДЕРМАТИТУ, ВИКЛИКА-НОГО 

ГЕРПЕСВІРУСНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ ............................................................................................ 55 
  



4 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Романова Д.Ю. 

ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВОМ И 

РЕЛИГИОЗНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ................................................................................... 61 
Українець О.А. 

ВНЕШНЯЯ ЕФЕКТИВНОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ: ОЦЕНКА 

НАСЕЛЕНИЯ ................................................................................................................................ 66 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 

Трефилова Ю.Ю. 
СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ..................................................................... 71 
СОЦИАЛЬНЫЕ КОМУНИКАЦИИ 

Вакурова Н. В., Московкин Л. И. 
ИНСТРУМЕНТЫ, ПРИЗНАКИ И ЦЕЛИ ЛЖЕНАУКИ ЛЖЕНАУКА И ГЛОБАЛЬНЫЙ 

ЖУРНАЛИЗМ:  ОБЩИЕ КОРНИ, ПРИЧИНЫ И СИНЕРГИЗМ ............................................. 75 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Турдубаева Э. К. 
УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В КЫРГЫЗСТАНЕ ........................... 79 
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Скрыпников А. В., Чернышова Е. В., Эль И. Т., Стукалов Р. В. 
РЕАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА БАЗЕ 

СЕРВИСОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ OPEN GRID SERVICES ARCHITECTURE (OGSA) ..... 82 
Владимир И.К., Тамаз М. Н., Александре Г.Ш., Слава А.М. 

МЕТОДИКА ПЕРЕСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ 

РЕГУЛИРУЕМОГО АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ ....................................................................................................................................... 86 
Томский И.Г. 

ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЕ ПРИ БУРЕНИИ ШПУРОВ С ПОМОЩЬЮ НАГРЕТОГО 

ВОЗДУХА ...................................................................................................................................... 89 
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Эфендиева А. Т. 
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИРОВАНИИ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ НЕФТЕДОБЫЧИ ...... 92 

Бирюк Н.Д., Кривцов Ал.Юр. 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО КОНТУРА И ЕЕ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ. ................................................................................................................... 94 
ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ 

Петрачева И.В. 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПЛАВАНИЕМ 

ДОШКОЛЬНИКОВ В ДЕТСКОМ ФИТНЕСЕ ........................................................................... 99 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Адушева И. А. 
СИМВОЛИКА СИНЕГО ЦВЕТА В УСТОЙЧИВЫХ СОЧЕТАНИЯХ АНГЛИЙСКОГО И 

РУССКОГО ЯЗЫКОВ ................................................................................................................ 102 
Чугунова Н.В. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАТИВНО-КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ .................................. 105 
Нещадим О.В., Ахетова А.А. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «TED» - КОНФЕРЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕРЕВОДЧИКА ............................................ 108 



5 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Устинова Вероника Ивановна  

Студент, ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет», 

460018, Россия, г.Оренбург 

Е-mail: veronika-ustin@mail.ru  

Осипова Елена Александровна 

Старший преподаватель кафедры химии, ФГБОУ ВПО  

«Оренбургский государственный университет», 460018, Россия, г.Оренбург 

 Кремнёва Наталия Евгеньевна 

Студент, ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет», 

460018, Россия, г.Оренбург 

Осипов Александр Алексеевич 

Магистр, ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет»,  

460018, Россия, г.Оренбург 

 

ВЛИЯНИЕ НАНОЧАСТИЦ ЖЕЛЕЗА НА ПОЧВЕННУЮ АКТИВНОСТЬ 

ИНВЕРТАЗЫ В ПРИСУТСТВИИ ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ 

Железо — довольно распространённый в природе элемент. В земной коре его 

массовая доля составляет 5,1 %, и оно уступает лишь кислороду, кремнию и алюминию. 

Содержание железа в почвах варьирует в пределах 2-3 % от ее массы, однако большая 

часть минеральных соединений железа находится в почвах в недоступной форме. 

Внесение железа в почву не приводит к ожидаемому биологическому эффекту, что 

связано с быстрым его переходом в окисленную форму – недоступную для растений. [1]. 

Железо входит в состав растения в количестве 0,08%. Оно поступает в растения в 

виде Fe3+, а транспортируется в листья по ксилеме в виде цитрата железа (III). Роль 

железа в большинстве случаев связана с его способностью переходить из окисленной 

формы (Fe3+) в восстановленную (Fe2+) и обратно. Наножелезо обладает высокой 

степенью биодоступности, что свидетельствует о его альтернативном использовании на 

живых системах [2,3].  

В настоящее время накоплен обширный материал о содержании и распределении 

химических элементов в почвах, растениях, породах и других объектах окружающей 

среды. Поведение химических элементов в почвах отличается сложным характером и 

зависит от многих факторов: свойств элементов и уровней их содержания, химических и 

физических свойств почв, а также от факторов окружающей среды и их воздействия на 

почвенно-геохимические процессы. Особенно важно изучение влияния факторов среды 

на трансформацию и миграцию микроэлементов в почвах в условиях повышенного их 

поступления с техногенными потоками вследствие современного загрязнения 

окружающей среды [4]. 

В результате жизнедеятельности и отмирания растений, животных и 

микроорганизмов в почву поступают разнообразные экзо- и эндоферменты. Подвергаясь 

иммобилизации, ферменты в почве стабилизируются и в течение длительного времени 

сохраняют свою активность. В почве ферменты участвуют в важнейших биохимических 

процессах: синтезе и распаде гумуса, гидролизе органических соединений, остатков 

высших растений и микроорганизмов, в окислительно-восстановительных процессах и 

т.д.[5]. 

Фермент инвертаза относится к группе глюкозидгидролаз (гидролазы). 

Глюкозидгидролазы – это большая группа ферментов, катализирующих гидролиз ди-, 

три- и полисахаридов по глюкозидным связям в их молекулах [6]. 

Углеводы и близкие к ним вещества в почвенном органическом веществе, 

микроорганизмах и растениях содержатся в значительном количестве. Из углеводов в 

почве обнаружены моно-, ди- и полисахариды (целлюлозы, гемицеллюлозы, крахмал и 

mailto:veronika-ustin@mail.ru
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др.), поступающие туда главным образом в виде растительных остатков (до 60% массы 

растительных остатков составляют углеводы). В биохимическом превращении каждого 

углевода участвует специфический фермент или группа ферментов. Инвертаза 

катализирует реакцию гидролиза сахарозы на глюкозу и фруктозу, которые оказывают 

влияние на окислительно-восстановительные процессы железа [6]. 

Железо входит в состав каталитических центров многих окислительно-

восстановительных ферментов. Развитие окислительно-восстановительных (ОВ) 

процессов в почве может оказывать значительное влияние на подвижность 

микроэлементов, вызывая образование комплексных соединений различной прочности с 

оксидами железа. В наибольшей мере таким превращениям подвержены элементы с 

переменной валентностью, к которым и относятся элементы семейства железа [7]. 

Целью работы являлось изучение влияния различных форм железа на инвертазную 

активность в образцах воздушно-сухой почвы чернозема выщелочного. При проведении 

исследования использовали водные растворы наночастиц железа Fe0 (частицы 

сферической формы диаметром 80 ± 5 нм, полученные в Институте энергетических 

проблем химической физики РАН, Россия), cульфата железа (II) и сульфата железа (III) 

(ХЧ, «РЕАХИМ», Россия), также водные растворы синтезированных наночастиц 

магнетита Fe3O4, которые имеют слегка сплющенную шарообразную форму шириной от 

50 до 80 нм и высотой от 4 до 10 нм [8] . 

Методика исследования 

Инвертазу обнаруживают во всех почвах и она является одним из важных 

ферментов, характеризующих биологическую активность почвы. Уровень инвертазной 

активности отражает содержание в почве легкогидролизуемых углеводов, которые 

служат энергетическим материалом для всех почвенных гетеротрофов. Для определения 

ее активности используют метод, основанный на способности глюкозы и фруктозы, 

образующихся при гидролизе сахарозы, восстанавливать медь, содержащуюся в 

растворе Феллинга. По количеству образовавшейся закиси меди определяют их 

содержание в растворе. Поскольку катализатором образования данных сахаров является 

инвертаза, то по количеству гексоз судят об инвертазной активности почвы [6]. 

Суспензию наночастиц железа и магнетита, а также растворы сульфата железа (II) 

и сульфата железа (III) с концентрациями по железу 0,1 г/л готовили, растворяя 

определенную навеску в дистиллированной воде и обрабатывая их ультразвуком в 

течение 15 минут. Менее концентрированные растворы 0,01 и 0,001 г/л получали 

разбавлением дистиллированной водой. Приготовленными растворами поливали 

образцы почвы в количестве 60 % от её влагоемкости. Контролем служила почва, 

простерилизованная в автоклаве в течение 1 часа при 2 атм. без добавления железа. 

Гуминовые кислоты являются природными сорбентами тяжелых металлов в почве и, 

следовательно, могут оказывать влияние на инвертазную активность. Поэтому была 

поставлена серия аналогичных опытов, но с добавлением гуминовой кислоты в 

количестве 10 мл с концентрацией 1 г/л. Подготовленные таким образом опытные и 

контрольные пробы оставляли при комнатной температуре, поддерживая постоянную 

влажность, ежедневно взвешивая. Определение активности инвертазы выражается в 

миллиграммах глюкозы на 1 г почвы при экспозиции 24 часа. Анализ проводили по 

методу В. Ф. Купревича и Т. А. Щербаковой [6]. 

Все эксперименты выполняли в трех повторностях. Результаты обрабатывали с 

помощью компьютерных программ Microsoft Excel и представляли в виде средних 

арифметических со стандартным отклонением. Статистическую значимость различий 

между контролем и опытом оценивали по t-критерию Стьюдента [9]. Различия считали 

статистически значимыми при p > 0,90. 

Результаты и обсуждение 
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По количеству образовавшейся закиси меди определили содержание сахаров в 

растворе. Поскольку катализатором их образования является инвертаза, то по количеству 

гексоз определили инвертазную активность почвы (рис.1). 

Наиболее низкое значение активности фермента было отмечено для почвы с 

концентрацией раствора трехвалентного железа 0,1 г/л (22,4 мг глюкозы г/сут). 

Снижение концентраций различных форм железа до 0,01 г/л приводит к повышению 

показателя инвертазной активности на 10 мг глюкозы г/сут и выше. 

Сравнив активности фермента с добавлением различных форм железа, провели 

оценку биологической активности почвы (Гапонюк, Малахов, 1985) [6] и установили 

следующее: 

 - высокой биологической активностью (выше 50,1 мг глюкозы г/сут) обладают 

образцы почв с ионами двухвалентного железа во всем рассматриваемом интервале 

концентраций;  

- почвы с концентрациями магнетита 0,1 и 0,01 г/л, наночастиц железа и ионов Fe3+ 

0,1 г/л показали среднюю оценку биологической активности (от 15 до 50 мг глюкозы 

г/сут);  

- все образцы почв с концентрацией различных форм железа 0,001 г/л и обладают 

высокой оценкой биологической активности. 

 
Рисунок 1 – Результаты инвертазной активности почв под действием различных форм 

железа 

Таким образом, с уменьшением концентраций различных форм железа инвертазная 

активность почв возрастает. Большое количество ионов железа приводит к увеличению 

количества железобактерий, которые снижают активность фермента в почве. Это связано 

с тем, что глюкоза является легкодоступным органическим веществом, которое 

потребляют железобактерии, повышая тем самым интенсивность микробиологических 

процессов в почве [10,11]. 

При изучении влияния различных форм и концентраций железа на инвертазную 

активность с добавлением гуминовой кислоты установлено, что максимальное 

подавление активности фермента (до 10,6 мг глюкозы г/сут ) было в вариантах с 

концентрацией растворов всех форм железа равной 0,001 г/л, а воздействие раствора Fe2+ 

с концентрацией железа 0,1 г/л обеспечило наибольшую инвертазную активность (96,8 

мг глюкозы г/сут), что практически в три раза выше по сравнению с контролем (33 мг 

глюкозы г/сут) (рис.2). 
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Рисунок 1 – Результаты инвертазной активности почв под действием различных форм 

железа с добавлением гуминовых кислот 

В контрольном образце почвы биологическая активность средняя. В почве с 

гуминовой кислотой и с концентрацией Fe2+ 0,1 г/л активность высокая, намного выше, 

чем в контрольной. Образцы почв с концентрацией раствора железа 0,01 г/л показали 

среднюю оценку активности фермента независимо от формы железа, содержащейся в 

ней. Растворы наножелеза, магнетита и железа трехвалентного с одинаковой 

концентрацией равной 0,001 г/л повлияли на активность почвы, в них она слабая. Таким 

образом, можно сказать, что гуминовые кислоты способны препятствовать 

размножению железобактерий, повышая тем самым уровень глюкозы в почве и ее 

биологическую активность. 

Таким образом, полученные результаты исследования позволили выявить 

следующее: высокие концентрации различных форм железа в почве снижают ее 

биологическую активность, а добавление гуминовых кислот к ионным формам приводят 

к снижению окислительно-восстановительных процессов железа и повышению 

инвертазной активности в почве по сравнению с контролем. 
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ВЛИЯНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ НА ХЛОРОПЛАСТЫ ЛИСТЬЕВ 

ШПИНАТА 
Возрастающее антропогенное загрязнение окружающей среды повышает интерес к 

изучению токсического действия тяжелых металлов (ТМ). В соответствии с 

классификацией Н. Реймерса, тяжелыми считаются металлы с плотностью более 8 г/см3, 

в частности, Pb, Cu, Zn, Ni, Cd, Co, Sb, Sn, Bi и Hg (1). Большинство металлов участвуют 

в биологических процессах и в микроколичествах необходимы для жизнедеятельности 

растений. Однако при возрастании их содержания в воде и почве многие биохимические 

процессы нарушаются, ингибируется синтез ряда биологически активных соединений: 

ферментов, витаминов, пигментов и др. Известно, что некоторые металлы, в частности 

Zn2+ и Cu2+ (2), блокируют функцию важного фермента – карбоангидразы, которая 

катализирует реакцию образования бикарбоната и обратную реакцию его дегидратации. 

Можно предположить, что снижение активности карбоангидразы может быть 

непосредственной или косвенной причиной нарушений фотосинтеза. Целью нашего 

исследования была оценка влияния тяжелых металлов на фотосинтетический аппарат 

шпината. 

Хлоропласты класа "С" выделяли из листьев 40-дневных проростков шпината 

(Spinacea oleracea L.) методом дифференциального центрифугирования (3) в среде, 

содержащей 300 мМ сорбитола, 10 мМ NaCl, 15 мМ аскорбата натрия, 10 мМ трис-НСl 

(pH 7,8). Время инкубации образцов с металлами и без них составлял 1,5 ч в темновых 

условиях. 

Структурные характеристики строения гранальных тилакоидных мембран изучали 

методом трансмиссионной электронной микроскопии.  

На рис. 1 представлены электронные микрофотографии срезов фрагментов 

хлоропластов шпината.  

mailto:marinavodka@yandex.ru


10 

 
Рис. 1. Ультраструктура выделенных хлоропластов шпината и их гран. Контроль 

(а, б). Обработка Сu2+ (в, г) и Zn2 + (д, е). Сокращения: Г - грана, ТГ - тилакоиды граны, 

Пг - пластоглобулы, ТС - тилакоиды стромы 

На рис. 1а можно увидеть участки хлоропластов с контрольного варианта, которые 

лишены оболочек, где четко выделяются отдельные граны, пластоглобулы, тилакоиды 

стромы. На большом увеличении представлено интактную грану, которая состоит из 42 

тилакоидов, от конечных участков которых отходят тилакоиды стромы (рис. 1б). В 

условиях действия ионов Cu2+ наблюдалось сохранение общей структуры гран, 

равномерное упаковки тилакоидов в гранах (рис. 1 в). Однако по сравнению с контролем 

менялись параметры гран (рис. 1г): толщина тилакоидов гран увеличивалась на 15%, а 

ширина межтилакоидних промежутков повышалась на 10% . 

В отличие от влияния ионов Cu2+ в условиях обработки препаратов хлоропластов 

ионами цинка наблюдалась неоднородность упаковки тилакоидов гран, менялся 

характер строения гран (рис. 1 д, е), это проявлялось в резком увеличении по сравнению 
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с контролем ширины межтилакоидних промежутков на 34%, особенно в центральной 

части гран, при этом внешние участки тилакоидов оставались попарно соединенными; 

толщина тилакоидов гран также увеличивалась на 35% по сравнению с контролем.  

Результаты структурных исследований позволяют предположить, что изменение 

кинетических характеристик фотохимических процессов в хлоропластах в присутствии 

ионов Cu2+ и Zn2+, которая наблюдалась ранее, может быть следствием именно 

перестроек мембранной системы хлоропластов (набухание тилакоидних мембран, 

разрушение гран и структуры тилакоидов). Следует отметить, что влияние ионов цинка 

на структуру гранальной системы оказался более выраженным, чем ионов меди, 

совпадает с данными о большей степени ингибирования активности карбоангидразы 

ионами Zn2+, чем Cu2+ (4). 

Итак, представленные нами экспериментальные данные позволяют предположить 

об участии карбоангидразы в организации и поддержке интактной структуры гранальнои 

системы хлоропластов. 

Анализ ингибиторов карбоангидразы на ультраструктуры тилакоидов гран может 

представлять значительный интерес, поскольку он несет информацию о состоянии гран 

и хлоропластов в целом. Ультраструктурные характеристики тилакоидов гран можно 

использовать в качестве маркеров при изучении воздействия на растения 

неблагоприятных факторов окружающей среды, в частности, ионов тяжелых металлов. 
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ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ЛИМФАТИЧЕСКОГО РУСЛА ПОДВЗДОШНОЙ 

КИШКИ КОЗ ОРЕНБУРГСКОЙ ПОРОДЫ 

Аннотация: Лимфатическое русло подвздошной кишки козы представлено 

интраорганным и экстраорганным лимфатическим руслом. Интраорганное 

лимфатическое русло включает млечные синусы ворсинок, капилляры, посткапилляры и 

лимфатические сосуды первого, второго и третьего порядков. Экстраорганное 

лимфатическое русло состоит из афферентных и эфферентных лимфатических сосудов 

и регионарных лимфатических узлов.  

Ключевые слова: лимфатическое русло, лимфатический узел, подвздошная 

кишка, лимфокапилляр, посткапилляр, лимфатический сосуд, млечный синус. 

Козоводство наряду с другими отраслями животноводства имеет большое 

народнохозяйственное значение. Для их успешного развития необходимо глубокое и 

всестороннее изучение организма животных, его видовых особенностей и адаптивной 

изменчивости [1, с. 137]. Сегодня существенное значение имеет вопрос о получении 

высококачественных и безопасных продуктов убоя. Важным показателем определения 

безопасности продукции животноводства служит состояние лимфатической системы, 

поскольку она играет важную роль во всех процессах жизнедеятельности животных. 

Знание топографии лимфатических сосудов и регионарных лимфатических узлов 

позволяет выяснить природу того или иного заболевания и дает возможность с учетом 

их состояния обоснованно проводить ветеринарно-санитарную экспертизу туш и 

органов, в том числе коз. В этой связи морфологические исследования отдельных 

органов и систем у мелких жвачных животных представляют большое теоретическое и 

практическое значение 

Рассматривая отечественную и зарубежную литературу, мы пришли к выводу, что 

лимфатическая система мелкого рогатого скота, в том числе у оренбургской козы, 

является слабо изученным разделом морфологии. В литературе имеются лишь 

отдельные работы, касающиеся морфологии лимфатической системы органов 

пищеварения мелкого рогатого скота [2, с. 153],[3, с. 32], [4, с. 331], [5, с. 143]. 

Цель и задачи исследования: Целью нашего исследования было установить 

особенности строения лимфатического русла подвздошной кишки козы оренбургской 

породы. Задачи исследования: 1. Изучить морфофункциональные особенности строения 

интраорганного лимфатического русла подвздошной кишки тонкого отдела кишечника 

коз;  

2. Изучить морфофункциональные особенности строения экстраорганного 

лимфатического русла подвздошной кишки тонкого отдела кишечника коз.  

Материалы и методика исследования. Исследования архитектоники интра- и 

экстраорганного лимфатического русла проводились на подвздошной кишке, 

полученных от клинически здоровых коз оренбургской породы восьми возрастных 

групп. При исследовании лимфатического русла подвздошной кишки тонкого отдела 

кишечника козы были применены следующие методики: интерстициальная инъекция 

лимфатического русла цветной массой Герота; препарирование; изготовление 

mailto:o.savilova85@mail.ru
mailto:danat8934@yandex.ru
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просветленных препаратов. Метод просветления стенки двенадцатиперстной кишки 

проводился по В.Ю. Чумакову [6, с. 57]. 

Результаты исследования и их обсуждения. В ходе исследований нами впервые 

установлено, что истоками лимфатической системы слизистой оболочки подвздошной 

кишки коз являются млечные синусы ворсинок, которые слепо начинаются в верхней 

трети ворсинок. У основания млечные синусы делятся на два-три лимфатических 

капилляра, которые, соединяясь, образуют лимфатическую капиллярную сеть слизистой 

оболочки органа. Лимфокапиллярная сеть имеет свои особенности строения. В основном 

формируются сети мелкопетлистые, с петлями овальной, прямоугольной и 

многоугольной формы и длинниками ориентированными вдоль продольной оси кишки. 

Лимфатические капилляры подвздошной кишки находятся во всех оболочках стенки 

органа. Лимфатическая система подслизистого слоя подвздошной кишки начинается 

слегка извилистыми лимфатическими капиллярами. Капиллярная сеть последних 

образует петли преимущественно овально-вытянутой или неправильной многоугольной 

формы, с неопределенной ориентацией их длинников. Для капилляров подслизистого 

слоя подвздошной кишки характерно наличие расширений сменяющихся сужением и 

слепых пальцеобразных выпячиваний. Лимфатические капилляры, располагаясь по 

периферии и у основания лимфоидных узелков, соединяются и формируют вокруг них 

мелкопетлистые капиллярные сети в виде «корзиночек». В циркулярном мышечном слое 

лимфатические капилляры располагаются в соединительной ткани вдоль пучков 

мышечных волокон этого слоя и формируют капиллярную сеть, петли которой 

прямоугольной или овальной формы, длинники которых ориентированы в поперечном 

направлении по отношению к продольной оси кишки. Лимфатические капилляры 

продольного мышечного слоя кишки расположены между пучками мышечных волокон 

этого слоя, длинники которых ориентированы по ходу мышечных волокон. 

Лимфатические капилляры, располагающиеся между циркулярным и продольным 

слоями мышечной оболочки подвздошной кишки, являются связующей системой между 

лимфатическими капиллярами и лимфососудами подслизистого и серозного слоев. В 

серозной оболочке подвздошной кишки лимфатические капилляры соединяясь между 

собой, формируют редкую сеть. Сливаясь друг с другом, а также с лимфатическими 

капиллярами продольного мышечного слоя, они образуют лимфатические 

посткапилляры серозной оболочки стенки подвздошной кишки. Лимфатические 

посткапилляры находятся во всех оболочках стенки органа, при этом, располагаются 

рядом с кровеносными посткапиллярами и посткапиллярными венулами и имеют 

аналогичную им направленность. Соединяясь, они формируют лимфатические 

посткапиллярные сети, которые залегают в каждой оболочке стенки подвздошной кишки 

и образуют единое посткапиллярное лимфатическое русло. Формирование 

лимфатического сосудистого русла в подвздошной кишке имеет морфологические 

особенности для каждой оболочки стенки органа. Так, в подслизистом, мышечном и 

подсерозном слоях подвздошной кишки нами были обнаружены лимфатические сосуды 

1-го порядка, которые берут начало в местах слияния нескольких лимфатических 

посткапилляров. Они образуют сети с петлями, длинники которых ориентируются вдоль 

продольной оси стенки органа. От этих сплетений отходят на небольшом расстоянии 

лимфососуды 2 -го порядка. Лимфатические сосуды серозной оболочки 2-го порядка, 

принимая лимфососуды подслизистого слоя, образуют сосуды 3-го порядка. 

Афферентные лимфатические сосуды образуются при слиянии нескольких 

внутриорганных лимфатических сосудов третьего порядка. Регионарными 

лимфатическими узлами подвздошной кишки являются группа каудальных 

лимфатические узлов тощей кишки и подвздошноободочные лимфатические узлы. 

Подвздошноободочные лимфатические узлы находятся в брыжейке у места соединения 

слепой кишки с подвздошной, и включают от одного до трех лимфатических узлов, но 

чаще всего встречаются один-два лимфоузла. У новорожденных животных они в 
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основном розового цвета, а у взрослых животных от розово-серого до серого цвета. 

Форма данных лимфатических узлов может быть овальной или округлой, реже бывает 

бобовидной, также нам встречались лимфоузлы удлиненно-овальной формы с 

отверстием внутри. Максимальные темпы роста имела ширина в первый год жизни 

животного, где она увеличивается - в 1,54, 1,31 и 1,25 раза, соответственно, в то время 

как длина и толщина этих узлов максимально увеличивается до возраста шести месяцев, 

где толщина возрастает - в 1,19 и 1,36 раза, а по длине - в 1,15 и 1,11 раза. Затем темп 

роста всех линейных показателей падает и остается на таком уровне до возраста 60 

месяцев. Эфферентные сосуды, выносящие лимфу от подвздошноободочной группы 

лимфатических узлов в количестве одного-двух, проходят рядом с кровеносными 

сосудами и отводят лимфу в брыжеечный лимфатический ствол. Они вливаются в 

брыжеечный лимфатический ствол на уровне разветвления краниальной брыжеечной 

артерии на ободочную и слепо-подвздошные ветви. Эфферентные лимфатические 

сосуды подвздошной кишки в постнатальном периоде онтогенеза развиваются 

неравномерно, но прямо пропорционально возрасту животного. 

Выводы: Лимфатическое русло подвздошной кишки тонкого отдела кишечника 

представлено млечными синусами ворсинок, лимфокапиллярами, посткапиллярами, 

лимфососудами трех порядков, афферентными и эфферентными лимфатическими 

сосудами и регионарными лимфатическими узлами. 
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ДИНАМИКА ГРАНУЛИРОВАННЫХ СНАРЯДОВ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

СУЖЕНИЙ В СТВОЛЕ 

Для спортивно-охотничьего гладкоствольного оружия дробовой заряд 

представляет собой, пожалуй, самый распространенный тип оснащения. Воздействуя на 

цель, обычная дробь, имеющая сферическую форму, вызывает множественное 

поражение этой цели. Существенной особенностью дробового снаряда является фактор 

осыпания, то есть распределения дробин по площади. Степень осыпания зависит от 

многих факторов, среди которых помимо дистанции стрельбы и состояния окружающей 

среды следует выделить дульные устройства (сужения (чоки), расширения (раструбы)), 

конфигурацию снарядного входа, способ снаряжения патрона [1]. 

В настоящее время нет моделей, с помощью которых можно было бы определить, 

какую кучность покажет данное ружье. Разработка таких моделей осложняется наличием 

большого количества поражающих элементов в снаряде, наличием в системе «ствол - 

дробовой снаряд» неидеальных односторонних связей, необходимостью в общем случае 

учета деформируемости дробин и тем фактом, что количество предполагаемых точек 

контакта в системе превышает число уравнений механики, из которых могут быть 

определены реакции связей. Таким образом, только проверка и пристрелка оружия могут 

дать точное представление о его действительных возможностях. Между тем, для 

решения проблемы прогнозирования влияния конфигурации канала ствола на 

характеристики дробовой осыпи можно использовать математическое описание 

динамики механических систем с неидеальными связями, предложенное в работе [2]. 

Рассмотрим систему, в состав которой входит пыж и некоторое количество 

сферических поражающих элементов (рис. 1). Все тела будем считать абсолютно 

твердыми.  

 
Рис. 1. Расчетная схема 

1 – поражающий элемент, 2 – пыж, 3 - ствол 
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Допустимые области локализации центров масс картечин на участках канала 

ствола цилиндрической формы описываются неравенствами вида: 
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где: ii zy ,
 - обобщенные координаты i-ой картечины по осям y и z, стr

 - радиус 

канала ствола. 

Допустимые области локализации центров масс картечин на участках канала 

ствола конусообразной формы описываются неравенствами вида: 

   
0

2

1

2

2
10022 













 


II

IiII
iii

l

lxrrlr
zyF

,  (2) 

где: iii zyx ,,
 - обобщенные координаты i-ой картечины, 10, rr

- радиусы 

канала ствола в начале и в конце конусообразного участка, Il  - сумма длин участков 

канала ствола, предшествующих рассматриваемому участку, IIl
 - сумма Il  и длины 

рассматриваемого участка. 

Связи между центрами масс картечин и передней поверхностью пыжа 

описываются следующими формулами: 
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где Пx
 - координата х центра масс пыжа, Пl  - длина пыжа, ix

 - координата х i-ой 

картечины. 

Связи между центрами масс i-ой и j-ой картечин описываются формулами: 

       0
2

1 2222
,  RzzyyxxF jijijiji

,  (4) 

где x, y, z – координаты центров масс картечин, R – радиус картечины. 

Уравнения динамики системы будут иметь следующий вид [1]: 



  min
2

1
 QТ

CQС
;    (5) 

  ;1
I

1 wQGJФJGJ I
T
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;0        (7) 

В уравнении (6) величина центростремительного ускорения w определяется из 

условия ортогональности скорости точки орту нормали в момент времени t+dt: 

  ;0 twJtqqJ T
kkk 


   (8) 

Каждый приход механической системы на связь будет сопровождаться ударом. 

Признаком ударного взаимодействия по некоторой α-ой неудерживающей связи 

является выполнение соотношения: 

0 qF 
 ;      (9) 

В этом случае уравнения динамики интегрируем по времени на малом интервале, 

соответствующем акту удара, и получаем уравнения для импульсного движения [2]. 
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Приведенная выше математическая модель процесса была программно 

реализована при помощи пакета прикладных программ Matlab. Результаты расчетов, 

проведенных с помощью этой модели, представлены на рисунках 2-5. 

При визуализации расчетов можно наблюдать перестроение дробового 

(картечного) столбика в момент прохождения снарядного входа и дульных устройств 

(рис. 2). 

 
Рис. 2. Прохождение снарядного входа снарядом картечи ø7 мм 

При прохождении дробинами сужений в стволе наблюдаются соударения дробин 

между собой и с поверхностью канала ствола (рис. 3). Также, при прохождении сужений 

в стволе реакции между дробью и стволом увеличиваются (рис. 4, рис. 5). 
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Рис. 3. Зависимость величин импульсов от пути снаряда 

 

 
Рис. 4. Зависимость средней величины реакций между периферийными дробинами и 

поверхностью канала ствола от пути снаряда 
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Рис. 5. Зависимость величин реакций между периферийными картечинами различных 

рядов и поверхностью канала ствола от пути снаряда на участке со снарядным входом 

Таким образом, используя полученные при расчетах данные, можно оценить 

влияние выбранной конфигурации канала ствола на гранулированный снаряд еще на 

этапе проектирования, и подобрать оптимальные геометрические характеристики 

сужений в стволе.  
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ПРИРОДНІ ТА МОДИФІКОВАНІ БЕНТОНІТОВІ ГЛИНИ ЯК КОМПОНЕНТИ 

ГЕОХІМІЧНИХ БАР’ЄРІВ 

Бентонітові глини широко застосовуються у різних галузях промисловості та 

сільського господарства, зокрема, для отримання залізорудних окатишів, бурових і 

тампонажних розчинів, а також для очищення та освітлення вин, соків, для виготовлення 

кормових добавок та ін. У сфері захисту довкілля бентонітові глини, в основному, 

використовуються як герметики і сорбенти. Будівельним матеріалам, які містять глини 

віддають перевагу при створенні герметичних систем у сховищах радіоактивних 

відходів. 

 Завдяки високій здатності до набухання, бентоніти використовують як 

гідроізоляційні бар’єри. Висока здатність до набухання сприяє зменшенню проникності. 

У випадку використання їх для захоронення радіоактивних відходів одним із 

найважливіших критеріїв є висока сорбційна здатність поєднана з низькою 

водопроникністю, оскільки шкідливі речовини завдяки процесам дифузії можуть 

проникати через гідравлічні системи. 

Використання бентонітового буферу як інженерного бар’єру передбачається у 

багатьох сучасних проектах глибинних підземних сховищ високоактивних відходів. 

Ізоляційні властивості бентоніту обумовлені низькою водопроникністю, здатністю до 

набухання, пластичністю, високою сорбційною ємністю і зумовлені високим вмістом 

монтморилоніту (› 60 %). Внаслідок насичення бентоніту підземною водою він набухає 

і герметизує тріщини у породах. 

У підземних сховищах високоактивних відходів інженерні бар’єри у вигляді 

бентонітового буферу здатні сповільнювати вихід високорухливих радіонуклідів у 

підземні води на декілька тисяч років і повністю забезпечити ізоляцію актинідів, які є 

небезпечними для навколишнього середовища [1]. 

Експериментальні дослідження свідчать про те, що природні глини є ефективними 

сорбентами деяких радіонуклідів із розчинів, найчастіше радіоцезію та радіостронцію 

[2-4]. Сорбція даних радіонуклідів відбувається за рахунок наявних в структурі глин 

обмінних катіонів натрію, магнію, кальцію та інших. Для підвищення іонообмінних 

характеристик глини модифікують за допомогою хімічного або термічного методу. 

Показано [5], що модифікування поверхні глин ферроціанідом нікелю дозволяє 

збільшити сорбцію цезію із сольових розчинів [5]. 

Модифікування бентоніту содою, в результаті чого відбувається заміна природних 

катіонів Ca і Mg на Na, приводить до збільшення сорбційної здатності до Sr і Cs [4]. 

Традиційні мінеральні бар’єри, які вибирають завдяки їх природній грубості і 

високій природній довговічності, можуть тріскатися внаслідок осідання чи висушування. 

Для уникнення цього бентоніти модифікують полімерами. Так, в Нідерландах на основі 

бентоніту і поліакриламіду створено матеріал під назвою трізопласт [6]. Його отримують 

змішуванням бентоніт-полімерного компоненту з мінеральним наповнювачем, 

наприклад, піском. У поєднанні з водою утворюється міцна, щільна павутиноподібна 

гелева структура в результаті хімічних зв’язків між частинками глини, піском і 

полімером. Це приводить до суттєвого покращення властивостей бар’єру, оскільки, пісок 

надає трізопласту механічної міцності, бентоніт-полімерний гель – необхідної 

еластичності і гідравлічних (гідротехнічних) характеристик. 
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Для експериментів використовували бентонітову глину Черкаського родовища 

(Україна), мінеральний склад якої представлений, в основному, монтморилонітом (70–

95%) та домішками високодисперсних кальциту та кварцу. Для їх модифікації 

використовували аніонні та катіонні поліакриламіди (ПАА) виробництва “HENGFLOK” 

(Китай). 

Таблица 1. Характеристики ПАА, що використовували для модифікації 

Марка ПАА Тип ПАА Ступінь гідролізу, % Молекулярна масса × 

106 

А60712 Аніонний 7 12 

А61414 -΄΄- 14 14 

А62414 -΄΄- 24 14 

А62424 -΄΄- 24 24 

А64026 -΄΄- 40 26 

К83912 Катіонний 39 12 

К84812 -΄΄- 48 12 

К85610 -΄΄- 56 10 

Попередньо проводили активування бентоніту содою, в результаті чого, 

відбувалася заміна міжшарових катіонів Ca і Mg на Na. Потім у бентонітовий гель 

вводився розчин поліакриламіду, суміш перемішували і витримували 24 години, а потім 

висушували за 40 °С. 

Сорбція радіоцезію вивчалась при співвідношенню бентоніту до розчину 

активністю 33, 5 Бк/мл як 1:100. 

Сорбція радіостронцію проводилась при активністю вихідного розчину 6,5 Бк/мл і 

співвідношенню бентоніту до розчину як 1:100. 

Вивчення набухання бентонітів проводили на зразках, маса яких складала (100±5) 

мг. Процес набухання здійснювався у воді до припинення приросту маси. 

Ступінь набухання визначали за формулою: 

æ = 0

0

m

mm 

,    (1) 

де: æ – ступінь набухання за масою, відн. од., m – маса зразку після набухання; m0 

– маса вихідного зразку. 

Ступінь набухання за об’ємом розраховували за наступною формулою: 

η = 0

0

V

VV 

,    (2) 

де: η – спупінь набухання за об’ємом, відн. од., V0 - початковий об’єм зразку; V – 

кінцевий об’єм зразку. 

Внаслідок вивчення сорбції 137Cs було встановлено, що бентоніти, модифіковані 

аніонним ПАА значно краще сорбують радіонукліди, ніж бентоніти, модифіковані 

катіонним ПАА. 

Сорбція 137Cs бентонітами, модифікованими аніонними ПАА наведена у таблиці 2. 
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Таблиця 2. Сорбція 137Cs модифікованими бентонітами 

№ 

п/п 

Концентрація 

ПАА, % 

Сорбція, % 

Марка ПАА 

А 60712 А 61414 А 62414 А 62424 А 64026 

1. 0,07 98,8 98,8 98,8 84,2 98,8 

2 0,09 96,5 – 98,8 97,3 – 

3 0,10 98,8 – 98,8 98,8 – 

4 0,13 98,8 – 97,1 92,8 – 

5 0,17 93,4 – 96,7 98,8 – 

6 0,21 98,8 96,4 98,8 98,8 92,8 

“ – “ – вимірювання не проводились. 

Сорбція радіонукліду Na-формою бентоніту – 95,5%. 

Дослідження показали, що за концентрації полімеру до 1 % сорбційна здатність 

модифікованого бентоніту по відношенню до 90Sr була високою (97,5 %) і не залежала ні 

від молекулярної маси полімеру, ні від його ступеня гідролізу. 

Встановлено, що набухання бентонітів, модифікованих аніонними ПАА більше, 

ніж бентонітів, модифікованих катіонними ПАА і залежить від концентрації, ступеня 

гідролізу і молекулярної маси полімеру. 

Набухання бентоніту, модифікованого аніонним ПАА зі ступенем гідролізу 7% і 

молекулярною масою 12× 106 представлено в таблиці 3. 

Таблиця 3 Набухання бентоніту, модифікованого аніонним ПАА марки А60712 у 

воді 
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1 0,07 103 4,6х10-2 665 0,6 6,5 17,0 

2 0,07 101 4,5 х10-2 725 0,7 7,2 15,6 

3 0,09 101 4,5х10-2 695 0,7 6,9 15,6 

4 0,09 101 4,5х10-2 765 0,8 7,6 17,8 

5 0,10 99 4,4х10-2 765 0,7 7,7 15,9 

6 0,10 103 4,6х10-2 855 0,8 8,3 17,4 

7 0,13 101 4,5х10-2 995 1,0 9,9 22,2 

8 0,13 101 4,5х10-2 905 1,0 9,0 22,2 

9 0,17 102 4,5х10-2 945 1,05 10,7 21,1 

10 0,17 102 4,6х10-2 1095 0,95 9,4 22,8 

11 0,21 103 4,6х10-2 935 0,95 9,1 20,7 

12 0,21 98 4,4х10-2 935 1,00 9,5 22,7 

Таким чином, бентоніти, модифіковані поліакриламідами мають високі сорбційні 

властивості по відношенню до 137Cs і 90Sr. 

Встановлено, що модифікація бентонітів полімерами приводить до підвищення їх 

набухання. Ступінь їх набухання залежить від концентрації, ступеню гідролізу і 

молекулярної маси полімеру. 
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Показано, що перспективними для практичного застосування в бар’єрних 

матеріалах можуть бути модифіковані бентоніти, які містять до 0,5 % аніонних ПАА з 

низьким ступенем гідролізу і невеликою молекулярною масою. 
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КИТЧ КАК СРЕДСТВО РЕКЛАМЫ ПРОЕКТНЫХ ОБРАЗОВ В ИНДУСТРИИ 

МОДЫ КІТЧ ЯК ЗАСІБ РЕКЛАМИ ПРОЕКТНИХ ОБРАЗІВ В ІНДУСТРІЇ 

МОДИ 

Сучасний стан культурно-соціального розвитку кружляє навколо пошуку нових 

творчих еталонів та естетики, що зумовлено втомою від традиційних канонів, позицією 

вседозволеності та вседоступності, орієнтацією на масового споживача, 

демократизацією індивідуальних смаків та поглядів. В таких умовах не могло не 

сформуватись підґрунтя для оригінальних, часом шокуючих і парадоксальних творчих 

ідей, які не залишали нікого байдужими, отримуючи як негативні, так і позитивні 

відгуки. Хтось вбачав у цьому початок творчого регресу, ярликуючи такі творіння 

несмаком, а хтось розглянув у них джерело нових мистецьких можливостей, основу для 

нового стилю. Так чи інакше, сформоване поняття «кітч» впевнено закрокувало на 

роботах творчо голодних митців, поступово охоплюючи всі сфери культурного життя. 

Сам термін «кітч» виник від нім. «kitsch», що означає «халтура, дешевка». Також 

воно схоже ще на два німецькі дієслова, які також мають негативні значення: kitschen та 

verkitschen. Перше слово означає аби-як зроблену роботу, а друге «продавати не те, що 

сказано».  

Енциклопедичні словники трактують цей термін як дешеву, масову продукцію 

несмаку, яка розраховує на ефектний зовнішній вигляд. 

У ХІХ столітті Німеччина виробляла предмети художнього характеру, які були 

орієнтовані на американський смак. Загалом це були меблі, які аби-як реставрували з 

метою продати їх дорожче, або репродукції та копії живописних полотен для тих людей, 

які не могли дозволити собі придбати оригінал. Їх поширення та продаж проходили на 

європейських вернісажах. Так, у 1860 р. термін «кітч» почав своє існування.  

На становлення кітчу вплинув розвиток легкої промисловості, зумовлений 

науково-технічним прогресом, який дозволив в рази збільшити кількість вихідного 

товару, застосовуючи принцип конвеєрного виробництва та машинну силу. Такий спосіб 

виробництва дозволяє виготовляти у великих кількостях будь-які речі, що здешевлює їх 

собівартість і добре копіює коштовний оригінал, якщо такий є. Така продукція стала 

орієнтуватись на масового споживача, якому подобалась ціна і привабливий вигляд 

товару, незважаючи на те що вони лише імітували розкіш та художню цінність. Таким 

чином, масовий попит значно підняв рівень комерційної вигоди та вплив споживачів 

середнього класу. Масове виробництво стосувалось не лише предметів побуту та речей 

першої необхідності, а також творів мистецтва (копії видатних полотен на листівках, 

чашках, сумках тощо), наіонально-культурних атрибутів (китайські монетки, імітації 

мечів, прикрас, статуетки Будди тощо), модної індустрії (копії дизайнерських моделей 

одягу з дешевих матеріалів, виробництво речей, які імітували наслідування модним 

тенденціям). Ринкові пропозиції такого плану стали вважатись предметами кітчу в 
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негативному плані, проте через їх надмірну кількість люди перестали зважати на несмак, 

і навіть навпаки естетизували ці прояви, впевнено затверджуючи масову культуру.  

Естетизація кітчу паралельно впливала на естетизацію еклектики, гаслом якої є 

поєднання предметів різного стильового характеру. Чудовим прикладом наслідування 

принципів кітчу та еклектики є феномен хіппі, які першими оцінили переваги джинсів і 

джинсової тканини, поєднували фольклорний стиль з романтичним, копіювали етнічні 

орнаменти, використовували насичені і яскраві кольори, що сильно виділяло їх на фоні 

звичайних народних мас. 

Зародження субкультурних течій значно впливало на смаки маскульту, 

зароджуючи власні тенденції і власну моду – вуличну. Як стверджується у попередніх 

дослідженнях, «… кітч часто відображає тенденції вуличної моди, антимоди та інших 

концепцій модної поведінки в суспільстві, які, народжуючись як протест по відношенню 

до основних тенденцій моди, з часом перетворюються на провідні модні тенденції в тому 

ж суспільстві.» [1]. Як доказ цьому можна згадати слоган, запропонований 

субкультурною течією панків наприкінці 1970-х рр. - «anti-fashion is fashion».  

Такий стан речей призвів до радикального перевороту у модному світі: не мода 

впливала на суспільство, а навпаки суспільство почало впливати на моду. Таким шляхом 

кітч потрапив на світову модну арену, проте, чи було це лиш наслідком, або це сталось з 

певною метою? 

Було б доволі недалекоглядно зі сторони кутюр’є протистояти вуличній моді, яка 

була оригінальною, свіжою, сміливою, ефектною та заразною. Тому найоптимальнішим 

рішенням було не повставати проти неї, а використати її на власну користь з метою 

повернути домінуючі позиції трендового авторитету та привернути до себе увагу. 

Необхідно було створювати одяг, який був би близьким та зрозумілим масовому 

споживачу, «заговоривши» його образною мовою, а такою мовою, не дивлячись на 

варіативність стильових і субкультурних нардних мас, був кітч.  

Одні з перших кутюр’є, які віртуозно використали принципи кітчу у своїх 

колекціях стали Вів’єн Вествуд, Жан-Поль Готьє, Джон Гальяно, Франко Москіно. У їх 

талановитих руках кітч набув нового значення, втрачаючи свої негативні якості, і стаючи 

потужним інструментом творчої виразності, джерелом натхнення та стильовим 

рішенням. 

Пригадавши характерні ознаки кітчу, можна простежити як кутюр’є обігрують їх 

при створенні одягу в Будинках високої моди. 

Такі негативні якості кітчу як дешевизна і бутафорність, імітація та підробка 

замінюються на коштовні тканини та матеріали. Залежно від задумки, кутюр’є підганяє 

дорогий матеріал під заданий образ, який може бути інтерпретацією іншого образу, або 

ретроспективою, що також можна віднести до імітації, але в позитивному контексті. 

Риси масовості та популярності кітчу обігруються в одязі Haute couture шляхом 

інверсії. Одяг з цього сегменту моди є винятковим, ексклюзивним, авторським, і є 

еталоном для інших сегментів. Інверсія відбувається шляхом наслідування цього еталону 

у нижчих класових сегментах індустрії моди, виводячи з нього тенденції для 

запровадження їх у масовий попит і їх подальше розповсюдження та популяризацію, що 

по суті є однією з функцій моди. Haute couture ніби стає батьком масовості, що висуває 

його на вищий рівень, а отже і кітч від нього стає більше, ніж просто дешевою імітацією, 

він стає прикладом того, яким має бути хороший кітч. 

Така ознака кітчу як комерційність обігрується так само, але з фінансової сторони.  

Посилаючись на те, що кітч як інструмент творчого самовираження втілює сміливі 

і рішучі ідеї в руках кутюр’є, можна стверджувати, що однією з граней цього творчого 

самовираження виступає неочікуванність, ефектність, епатаж, а іншою гранню стає 

іронія, доброзичливе і тонке висміювання. 

Підтвердженням цьому можуть стати такі слова: «… деякі дослідники також 

поділяють кітч на дві групи, але в дещо іншому ракурсі. Так, найбільш затребуваними є 
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кітч-розвага, який представляє твори, що вимагають від споживача сюжетної 

зацікавленості і дозвілля, та кітч-дизайн, що припускає статичне мистецтво: картини, 

сувеніри, предмети побуту та одяг. Кітч-дизайн є найпоширенішим напрямком даного 

феномена культури» [2]. 

Чудовим прикладом кітч-дизайну є творчість Франко Москіно, який у своїх 

моделях відверто іронізував над жертвами безглуздих трендів, але робив це тонко, 

непомітно для самих жертв, які навпаки «ковтали» його моделі, не боячись виглядати 

безглуздо. 

Яскравими прикладами його «кітчевої» творчості є сукні у вигляді пакетів для 

продуктів, пальто з нашитими плюшевими ведмедиками, головні убори у вигляді 

паперових літачків та лампочок. Його роботи іронізували над тими речами, які мали 

певні цінності у масовій культурі, без вагомих підстав на статус «цінний», водночас 

епатуючи публіку. 

Ще одним яскравим прикладом кітчу «зі смаком», кітч-дизайну є Вів’єн Вествуд, 

яку можна назвати королевою кітчу. Своєю творчістю вона змогла довести, що кітч в 

руках знавця своєї справи виглядає значно цікавіше і багатше ніж те, що пропонує 

звичайний вуличний мейнстрім. Вона сміливо поєднує форми історичних костюмів зі 

сміливими зачісками та аксесуарами, а також з інноваційним кроєм, який виглядає свіжо, 

ефектно і витончено. 

Кітч у руках кутюр’є зумів привернути увагу до їх творчості, повернувши корону 

лідерства Високій моді, а не вуличній. Він також довів, що оригінальність ідей без 

відповідного таланту не зможе бути розкритою до кінця, сягаючи нових рівнів. 

Наприклад, субкультура панків породила новий стиль з характерними ознаками, 

атрибутами і манерою, але середовище Високої моди продовжило і розвинуло цей 

напрям у нових і цікавих ракурсах, давши підґрунтя для формування таким стильовим 

напрямам як гранж, інді, глем-рок, та ін. Проте, якщо домінуючі позиції повернено і 

затверджено, чому кітч і надалі використовується Модними будинками? 

Відповідь може полягати у тому, що властивість кітчу привертати увагу виявилась 

дуже корисною та продуктивною, а епатаж в ній грає одну з головних ролей. 

Використовуючи кітч в якості виразного інструменту, епатаж можна назвати 

побічною дією, оскільки фантазія генія не знає кордонів, і в ході творчого процесу 

поєднання непоєднуваного іноді призводить до шокуючого результату. 

Науковець Овчинникова Р. Ю. у статті «Кітч як концепція в графічному дизайні» 

пропонує термін «епатуючий» кітч, як один із проявів сучасного кітчу. Автор наголошує, 

що метою «епатуючого» кітчу є справити певний вплив, використовуючи ефектність 

образу як дієвий для цього механізм [3]. 

Наприклад, такий вплив на промисловий дизайн у свій час справили представники 

«бельгійської школи», а конкретніше - представники Антверпенської шістки, які 

наповнили «епатуючий» кітч нестандартним кроєм, оформленням та декором. 

Антверпенська шістка - це альтернативна назва, яку придумало ЗМІ, щоб іменувати 

шістьох талановитих бельгійських дизайнерів: Дріса ван Нотена, Дірка Біккенбергса, 

Марину Йі, Ганну Демельмейстер, Дірка ван Сена і Вальтера ван Бейрендонка, 

випускників Бельгійської школи моди. Назва походить від місця їх проживання – 

Антверпена. Їх одяг був своєрідним авангардним проявом у світі моди, шокуючим 

своїми яскравими образами та радикальністю, що змусило Модний олімп прикувати свої 

погляди до Антверпену. 

Найбільше можливостями «епатуючого» кітчу у своїх роботах скористався Вальтер 

ван Бейрендонк, який при створенні моделей не користується авторитетними модними 

віяннями, а фантазує поза їх межами. 

 Його фірмовий стиль уособлює поєднання футуристичних ідей і ручної роботи, 

суміщаючи як високотехнічні тканини, так і натуральні матеріали. Його моделі 

найчастіше нагадують персонажів коміксів чи інтерактивних ігор, які зовсім не 



27 

вписуються у світ високої моди. Дизайнер часто використовує принцип гіперболи у 

проектуванні одягу, результатом якого може стати величезний комір, який перекриває 

половину обличчя або краватку, довжиною до підлоги. Доповненням до таких 

нестандартних форм слугують і нестандартні кольорові рішення (зазвичай 

флуоресцентні), декор чи орнамент [4].  

Його моделі є яскравим прикладом того, як «епатуючий» кітч здатен привертати до 

себе увагу, стаючи певним способом «піару» власної творчості, адже з усієї 

Антверпенської шістки, можливо, саме Вальтер досяг найбільшої модної уваги та слави. 

Саме такий самопіар використовували субкультурні течії, що допомагало їм 

пропагувати власний стиль, філософію та гасла (ті ж самі хіппі чи панки). Враховуючи 

це, можна стверджувати, що епатуюча фукнція кітчу є чудовим засобом реклами для 

будь-яких прошарків модного прояву, питання лише в тому, чи проявляється він в 

хороших значеннях кітчу чи негативних. 

Таким чином, Висока мода використовує кітч не лише з метою привернути увагу 

до своєї продукції, використовуючи кітч як піар, а й для того, щоб продемонструвати 

бажаній аудиторії зразки позитивно спрямованого і овіяного вишуканим смаком кітчу, 

який би слугував еталоном для інших, позбавляючи від безглуздого і дійсно 

позбавленого смаку непотребу.  

Згідно зі статтею Чупріної Н. В. та Остапенко Т. М. «Еклектизм як засіб 

формування модних тенденцій в сучасній індустрії моди» можна вивести наступні 

закономірності у формуванні модного костюма за принципами еклектизму, які, за 

рахунок спорідненості еклектики та кітчу, можна прив’язати і до кітчу: 

«…Комбінаторність асортиментних одиниць… Даний принцип припускає наявність хоч 

би одного критерію сполучуваності різних за стилем предметів одягу – форма, фактурне 

або декоративне оформлення, колорит, змістовий чинник і т.ін.; доцільне поєднання 

стильових та образних характеристик; гармонійне змішання різнорідних фактурних та 

текстурованих варіантів оформлення матеріалів; грамотне використання яскравих 

насичених кольорів, що складають певну колірну гармонію, або в поєднанні з 

ахроматичними графічними рішеннями; створення інноваційних стильових рішень 

комплексу костюма як модного об’єкту» [1]. 

«Епатуючий» кітч має такі ж самі закономірності, і в додаток до цього доцільним є 

судження Полякова А. Ф. з його статті «Трансформація кітчу у часі та просторі»: «… 

наявність якоїсь «феньки» як приманки, що грає на струнах душі потенційного покупця, 

безумовно, привносить в кітчеву продукцію частку гумору, однак не зачіпає його 

сутності. Для дизайн-кітчу (професійного) характерні такі визначальні критерії як 

узгодженість з контекстом, навмисна недбалість фактичної реалізації, розбірливість при 

виборі тиражованих зразків візуальної культури.» [2]. 

Таким чином, провівши невеликий історичний екскурс у період зародження та 

становлення кітчу, можна констатувати, що кітч впевнено охопив багатогранні прояви 

культурного життя людства, впливаючи як на візуальний образ, так і на поведінку 

(зародження субкультур, естетизація несмаку, маскульт). Зростаючий вплив вуличної 

моди набував певного авторитету, виступаючи проти бюрократичної Високої моди. 

Проте, нове покоління кутюр’є, серед яких Вів’єн Вествуд, Вальтер ван Бейрендонк, 

Джон Гальяно, Франко Москіно та ін, відкинуло цю догму. Парадоксально, але замість 

того, щоб зруйнувати смаки Високої моди і привести її до регресу, кітч навпаки додав 

свіжості та оригінальності кутюрним образам, набувши позитивних значень зусиллями 

талановитих кутюр’є. І, ніби на знак подяки, кітч допомагає таким дизайнерам 

привертати зацікавленість до себе і своїх колекцій, прославляючи їх творчість, за 

рахунок ефектності образів та епатажу, якого важко уникнути, коли використовуєш кітч. 

Не даремно сучасні критики сходяться на думці, що кітч – це епатаж «від кутюр», який 

служить не просто рекламою для бренду, а має на меті створювати і поширювати 

витончені та продумані зразки у дусі кітчу у протиставлення істинному несмаку. 
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ВНЕДРЕНИЕ ГАЗЛИФТА И ВТОРИЧНЫХ МЕТОДОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ДОБЫЧИ НЕФТИ ДЛЯ ПОДЪЁМА И РОСТА НЕФТЯНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЧЕЧНИ В 1920-30-Х ГГ. 

К началу 1920-х гг. перед страной стояли сложнейшие социально-экономические 

задачи. Требовалось в кратчайшие сроки преодолеть последствия кризиса, 

активизировать работу отечественной промышленности. Объемы промышленного 

производства Чечни, существовавшие в дореволюционный период, не могли 

удовлетворять постоянно растущие потребности советской экономики. Перед 

руководством Горской республики (Чеченской Автономной области) стояла задача не 

только полностью восстановить экономику, но и существенно увеличить объем 

промышленного и сельскохозяйственного производства. В первую очередь речь шла о 

нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, поскольку 

потребности в топливе в России и за рубежом неуклонно возрастали. Местное 

руководство не имело возможности решить поставленные перед промышленностью 

Чечни задачи без активного и повсеместного использования труда русских 

специалистов. 

Руководство страны постоянно подчеркивало, что увеличение промышленного 

производства является первостепенной задачей. В.В. Куйбышев в докладе на XVI съезде 

партии «О выполнении пятилетнего плана промышленности» с остротой подчеркнул 

роль машиностроения в реконструкции народного хозяйства[1]. 

К началу 1920-х гг. в Грозном располагалось несколько крупных промышленных 

предприятий. Одним из них был завод «Красный молот», который входил в состав 

«Грознефти», являясь ее основной ремонтной базой. В 1930 г. приказом ВСНХ это 

предприятие было передано тресту нефтяного оборудования, входившему в состав 

Главмаша. Руководствуясь директивами XVI съезда партии, партком завода в сентябре 

1930 г. рассмотрел увеличенный план выпуска продукции и предложил руководству 

ускорить темпы реконструкции механосборочного и строительства чугунолитейного 

цехов[2]. Однако, выполнение этих задач осложнялось сокращением капитальных 

затрат. Очевидно, работники Главмаша недооценили значение развития нефтяного 

машиностроения[3]. 

15 ноября 1930 г. ЦК ВКП(б) принял постановление «О положении в нефтяной 

промышленности»[4], в котором вскрыл причины, тормозящие дальнейшее развитие 

нефтяной промышленности. Главную из них ЦК ВКП(б) усматривал в недопустимо 

медленных темпах развития нефтяного машиностроения. Вот почему в качестве 

первоочередной задачи была поставлена задача ускорения производства бурового и 

промышленного оборудования, а также нефтеперегонной аппаратуры. 

В свою очередь Чеченский обком партии 24 января 1931 г. рассмотрел вопрос «О 

перспективах развития завода «Красный молот» и предложил партийной организации и 

руководству разработать перспективный план, направленный на ускорение 

реконструкции и освоение новой продукции для нефтяной промышленности[5]. Это 

решение легло в основу работы Заводского райкома партии и парткома завода «Красный 

молот». Заводской райком в 1931 г. трижды заслушивал работу завода «Красный 

молот»[6], активизируя таким образом его силы в борьбе за реконструкций расширение 

завода. 
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В январе 1932 г. Чеченская областная партийная конференция определила для 

руководства завода «Красный молот» завершение его реконструкции к концу 1933 г.[7] 

На выполнение этой задачи только за последних три года пятилетки завод израсходовал 

млн. руб.[8] Была закончена реконструкция основных цехов, введены в эксплуатацию 

чугунолитейный, формовочный, механосборочный, кузнечный, трубопрокатный цехи 

общей площади 10539 кв. м.[9] Быстрое освоение производственных мощностей 

позволило коллективу завода выполнить пятилетний план за три года и один месяц и 

дать стране дополнительную продукцию[10]. В 1932 г. выпуск валовой продукции на 

заводе достиг 7100 тыс. руб.[11] С 1929 по 1932 г.г. эта сумма составила 22069 тыс. 

рублей[12]. К концу пятилетки завод «Красный молот» превратился в крупный 

машиностроительный завод по производству оборудования для нефтедобывающей, 

нефтеперерабатывающей и других отраслей промышленности. 

Весной 1928 г. комиссия ЦК РКИ изучила коэффициент использования импортного 

оборудования в «Грознефти» и резки осудила бытовавшую в управлении «Грознефти» 

практику широкого использования импортного оборудования[13]. В 1928-1929 гг. 

коллектив завода «Красный молот» освоил и начал выпускать отечественное 

оборудование для трубчатых установок. С этого времени началось постепенное 

сокращение импортного оборудования. 

По инициативе парткома завода «Красный молот» коллектив разработал план 

сокращения импортных заявок. Три бригады импортного заслона, в которые вошло 35 

инженерно-технических работников и 25 рабочих[14], приступили к освоению выпуска 

новых видов продукции, ранее ввозимой из-за границы. Если в 1931 г. коллектив завода 

«Красный молот» выпустил продукции, ранее ввозимой из-за границы, на сумму 3185 

тыс. рублей[15], то в 1932 г. - уже на 4 млн. рублей[16]. 

Освоение и выпуск нефтяного оборудования и аппаратуры для нефтедобывающей 

и нефтеперерабатывающей промышленности ускорили технический прогресс и 

рационализацию нефтяной промышленности Грозного и других районов страны, 

укрепили экономическую независимость и позволили начать борьбу за постепенный 

переход на выпуск отечественного оборудования и аппаратуры для нефтяной 

промышленности СССР. С ростом производительных сил намного возросла потребность 

в электроэнергии. В Грозном строится электростанция им. Коминтерна мощностью в 25 

тыс. кВт. и проводится реконструкция ТЭЦ «Красная турбина». Обе электростанции 

объединяются в единую энергосистему[17]. Общая мощность электростанций 

увеличилась с 9400 кВт. в 1928/29 г. до 32 400 кВт в 1932 г., т.е. на 329%[18]. Ввод в 

эксплуатацию 100 км линии высокого напряжения объединил электроэнергию Грозного 

с гидроэлектростанцией «Гизельдон[19]. Создание единой энергосистемы Чечни и 

Северной Осетии позволило не только электрифицировать все основные 

производственные процессы, но и улучшить жилищно-бытовые условия населения в 

городах и селах. 

Для нужд местной и кустарной промышленности началось строительство 

Ачалукской ГЭС мощностью 15 тыс. кВт[20], нескольких мелких электростанций в 

сельской местности Чечни. К концу первой пятилетки энергетическая база ЧАО 

превратилась в самую мощную на Северном Кавказе. 

Рост электромощностей создал условия для ускорения реконструкции бурения, 

добычи и переработки нефти, местной и кустарной промышленности, которая 

заключалась в первоначальном внедрении машин в ряд отраслей, где ранее применялся 

ручной труд, в дальнейшем развитии и совершенствовании машинной техники. 

Совершенствуя руководство, партийные организации Чечни все глубже вникали в 

дело дальнейшей рационализации. Политика партии в деле дальнейшей реконструкции 

промышленности нашла свое выражение в ряде организационных мероприятий, 

проведенных в 1928-1929 г. председателем ВСНХ СССР В.В. Куйбышевым. Директивы 

ВСНХ об улучшении рационализаторской работы в промышленности, о создании бюро 
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рационализации в главных управлениях и комитетах ВСНХ, трестах и на предприятиях 

легли в основу реорганизации технического управления «Грознефти». 

В апреле 1930 г. в Баку состоялась первая Всесоюзная конференция по 

рационализации нефтяной промышленности. В ее работе активное участие приняли 

инженерно-технические работники «Грознефти». Конференция подвела итоги 

рационализации нефтяной промышленности «Грознефти» и наметила мероприятия ее 

дальнейшему развитию. Большое внимание было уделено дальнейшему 

совершенствованию органов рационализации и развитию массовых форм 

рационализаторского движения. В разгар борьбы за выполнение нефтяной пятилетки в 

два с половиной года 15 ноября 1930 г. ЦК ВКП(б) принял по докладу Союзнефти 

постановление «О положении нефтяной промышленности»[21]. ЦК указал на отставание 

бурения, отметил далеко не полное использование возможностей нефтяных районов 

страны (Бакинского и Грозненского) и наметил мероприятия, направленные улучшение 

работы в бурении и добыче нефти. 

Чеченский обком ВКП(б) придавал этому постановлению исключительное 

значение, положил его в основу всей своей работы. В ноябре 1930 г., по указанию обкома 

партии, руководство «Грознефти» провело реорганизацию органов рационализации: на 

промыслах и в конторах - отделы, а на заводах - бюро, укомплектованные 

высококвалифицированными кадрами. В состав управления рационализации вошло 38 

русских инженеров, техников, экономистов. Они осуществляли контроль по внедрению 

планов рационализации производство, проводили консультации для инженерно-

технических работников предприятий по вопросам науки и техники, оказывали помощь 

в разработке и внедрении рационализаторских предложений. Например, только за первое 

полугодие 1931 г. руководство «Грознефти» осуществило 550 рационализаторских 

предложений, в 20 раз больше чем «Майнефть» Краснодарского края за 8 месяцев этого 

года[22]. 

В годы первой пятилетки продолжала увеличиваться фонтанная добыча нефти, 

которая к концу 1930 г. достигла 81,8%[23]. Недостаточное внимание руководства 

«Грознефти» в эти годы к методу искусственного поддержания пластовых давлений, 

увлечение фонтанами и нерациональное их использование, при высоких отборах нефти 

вело к быстрому падению давления в пласте, в результате чего высокий дебит скважин 

резко падал, добыча нефти сокращалась. В 1931 г. на промыслах «Грознефти» началось 

резкое падение фонтанной добычи, которое продолжалось до конца пятилетки. В 1932 г. 

удельный вес фонтанной добычи нефти сократился до 31,9%[24]. Кроме того, в 1931 г. 

добыча нефти началась с более глубоких горизонтов. Все это поставило перед 

руководством «Грознефти» ряд новых, сложных и трудных задач. Необходимо было в 

кратчайший срок освоить газлифт и вторичные методы эксплуатации. В октябре 1929 г. 

в Старопромысловском районе в Соленой балке начались опыты по применению 

газлифта, которые дали положительные результаты. 

По указанию Старопромысловского райкома партии русские геологи Осенины и 

плановик Сафонов в апреле 1930 г. обобщили опыт применения газлифта и вторичных 

методов эксплуатации в Старопромысловском районе и научно обосновали 

необходимость внедрения их в производство. В марте 1930 г. Старопромысловский 

райком партии провел совещание партийных, профсоюзных и хозяйственных 

организация на котором было принято решение начать подготовительные работы по 

широкому применению газлифта и вторичных методов эксплуатации скважин в 

Старопромысловском районе[25]. 

Однако, несмотря на решение райкома партии, газлифт и вторичные методы не 

внедрялись в производство. Главной причиной тормозящей освоение и внедрение новых 

прогрессивных методов производство (газлифта и вторичных методов эксплуатации) 

явилось то, что часть работников нефтяной промышленности, в том числе и работники 

нефтесектора придерживались консервативной «теории», в которой пытались 
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обосновать утверждение, что реконструкция нефтяных скважин закончилась, а осталась 

только «большая» и «малая» рационализация. Этих же взглядов придерживалось и 

руководство «Грознефти».  

4-5 февраля 1931 г. в Грозном областной комитет партии провел первую областную 

партийно-техническую конференцию по эксплуатации нефти. В ее работе активное 

участие приняли инженерно-технические работники. Конференция рассмотрела 

вопросы освоения и дальнейшего развития техники и технологии фонтанной и 

газлифтной добычи нефти, а также вторичных методов эксплуатации, наметила пути 

дальнейшей реконструкции и рационализации газлифтного хозяйства, овладения 

техникой фонтанной эксплуатации и освоения вторичных методов. 

На пути выполнения этого решения встретились определенные трудности; 

больших усилий стоило руководству «Грознефти» получить несколько старых 

компрессоров в Баку и Туркмении и ввести в эксплуатацию компрессорные станции, 

позволив этим ускорить процесс внедрения газлифта в добычу нефти. За 1931 г. добыча 

этим способом увеличилась в 19 раз по сравнению с 1930 г. 

Вторая областная партийно-техническая конференция по эксплуатации 4 февраля 

1932 г. подвела итоги работы по внедрению новой техники и технологии за период, 

прошедший после первой партийно-технической конференции, и наметила пути 

дальнейшей реконструкции газлифтной и насосной эксплуатации, а также развития и 

освоения вторичных методов разработки истощенных месторождений. Конференция 

подчеркнула, что основной задачей технической реконструкции в добыче нефти 

является не только полная реконструкция всех методов и способов эксплуатации 

скважин, но и месторождений в целом, в целях максимального извлечения содержащейся 

в пласте нефти[26]. Выполняя решения второй партийно-технической конференции, 

руководство «Грознефти» провело ряд мероприятий по ускорению процесса внедрения 

механизированных методов добычи нефти. Важную роль в выполнении этих задач 

сыграл организованный руководством «Грознефти» в начале 1932 г. комитет по 

вторичным методам эксплуатации. В него вошли 15 ведущих специалистов «Грознефти» 

во главе с заместителем управляющего трестом А.П. Чубаровым. Проведенные 

комитетом мероприятия ускорили освоение и внедрение вторичных методов 

эксплуатации и способствовали дальнейшему развитию газлифтного хозяйства. 
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СТРУКТУРНАЯ ПЕРЕСТРОЙКА В ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНОВ МИЛИЦИ ЧЕЧЕНО-ИНГУШЕТИИ В КОНЦЕ 1950-х – НАЧАЛЕ 

1970-х ГГ. 

Протекающие в современной России процессы становления демократического 

общества и формирования основ правового государства выдвинули в число наиболее 

важных, приоритетных задач современности проблему соблюдения прав человека. В 

основе выбора организационных форм осуществления функций милиции, лежали 

принципы, среди которых выделяются организационно-правовые и информационно-

воспитательные.  

Большое значение для развития структуры органов милиции, форм и методов ее 

деятельности имели мероприятия, направленные на улучшение работы Министерства 

внутренних дел, начатые в 1956году.[1] Две основные группы моментов обусловили 

проведение в этот период организационных мероприятий по совершенствованию 

организации и деятельности органов милиции и укреплению общественного порядка. 

Во-первых, это объективные требования необходимости решительной борьбы с 

нарушениями общественного порядка. Во-вторых, качественные изменения в кадровом 

составе милиции, широкое использование в охране правопорядка новейших достижений 

науки и техники, постоянное совершенствование методов и форм борьбы с 

преступностью, активизация роли общественности в этой работе внесли новые 

существенные моменты в содержание работы милицейского аппарата, в практику 

деятельности отдельных его служб. 

25 октября 1956 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление 

«О мерах по улучшению работы Министерства внутренних дел СССР», в котором 

подчеркнули особое значение всемирного улучшения деятельности органов МВД, 

прежде всего милиции, для дальнейшего укрепления законности и общественного 

правопорядка.[2] Двойственное подчинение создало благоприятные условия для 

дальнейшего расширения участия широких масс трудящихся Чечено-Ингушетии в 

охране общественного порядка, улучшении форм и методов борьбы с 

правонарушениями.  

В борьбе с уголовной преступностью Чечено-Ингушской АССР в 1959 году 

значительная роль отводилась ОУР и его работникам. Отдел уголовного розыска являлся 

не только рабочим аппаратом, но, главным образом, организующим и контролирующим 

звеном министерства.  
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В начале 1960-х гг. в СССР был проведен ряд важнейших организационно-

политических мероприятий, позволявших укрепить законность и демократические 

начала в деятельности милиции, поднять общий уровень ее работы и престиж профессии. 

С 1963 года неуклонно растет удельный вес следственных аппаратов органов МВД, 

в расследовании преступлений.[3] На тот период времени следователи заканчивали 

почти свыше половины всех уголовных дел в республике. Растущая нагрузка заставляла 

сотрудников следственного отдела постоянно изыскивать формы и методы увеличения 

производительности труда следователей. Дежурный следователь отдела внутренних дел 

ЧИАССР совместно с оперативной группой проводили на месте происшествия все 

неотложные следственные действия. У каждого работника оперативной группы были 

свои обязанности. Цель выезда группы заключалась в раскрытии преступления по 

горячим следам. Большую помощь оперативной группе оказывали ПМГ. Автомашины 

ПМГ были оборудованы рациями, с помощью которых поддерживалась постоянная 

связь с дежурными РОВД и МВД ЧИАССР.  

В июле 1964 года в Грозном было проведено совещание начальников органов 

милиции, исправительно-трудовых учреждений, пожарных частей и секретарей 

партийных организаций. На нем шла речь о подборе, расстановке и воспитании кадров в 

учреждениях и подразделениях охраны общественного порядка республики. С докладом 

на совещании выступил министр охраны общественного порядка Чечено-Ингушской 

АССР генерал М.П.Дроздов. Отметив, что необходимо повысить организаторскую роль 

отдела кадров, внести в его работу больше деловитости, помочь молодому поколению, 

пришедшему по путевкам комсомольских организаций на кадровую работу, быстрее 

освоить дело. 

Постановление ЦК КПСС от 25 августа 1965г. определило три основных 

направления работы политико-воспитательных аппаратов: воспитание личного состава 

в духе соблюдения и охраны прав и свобод человека, обобщение и распространения 

опыта отличников, укрепление связи с общественными организациями.[4]  

На рубеже 1950-1960гг. бесконечные организационные перестройки буквально 

измотали страну. Что касается сферы правопорядка, то в условиях субъективизма и 

волюнтаризма происходило сужение сферы деятельности и сокращение личного состава 

органов внутренних дел, свертывание правового регулирования общественных 

отношений, ослабление борьбы с антиобщественными проявлениями, переложение 

основных функций по охране общественного порядка и борьбы с преступностью, 

особенно в частности исполнения наказаний, на общественные организации.  

23 июля 1966г. было принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР 

«О мерах по укреплению борьбы с преступностью». В постановлении особое внимание 

работников суда, прокуратуры, охраны общественного порядка обращалось на то, чтобы 

они в своей деятельности не допускали послабления в отношении злостных 

посягательств на права и свободы человека и разумно сочетали предусмотренные 

законом суровые меры наказания со степенью опасности посягательства.[5]  

Следующим шагом в повышении организационной структуры стало выход в свет 

постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 19 ноября 1968г. «О серьезных 

недостатках в деятельности милиции и мерах по дальнейшему ее укреплению». Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 25 апреля 1968г. Министерство охраны 

общественного порядка СССР было переименовано в Министерство внутренних дел 

СССР.[6] 

Постановление констатировало наличие серьезных недостатков в работе милиции, 

органов внутренних дел в целом. В связи с этим были внесены некоторые изменения в 

его структуру, прежде всего, в структуру Главного управления милиции. Что касается 

контрольно-инспекторского отдела МВД СССР, то в процессе своего развития он стал 

осуществлять не только контрольные, но аналитические и организаторские функции. 

Поэтому в мае 1968г. контрольно-инспекторский отдел был преобразован в 
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Организационно-инспекторское управление. В феврале 1969г. управление получило 

права Главного управления МВД СССР. 

Необходимость повышения уровня организации управления органами внутренних 

дел сверху донизу, налаживание аналитической и организационно-методической работы 

на местах потребовали создания соответствующих структурных подразделений в 

министерствах внутренних дел союзных и автономных республик. 

Организационные перестройки, проводившиеся в рассматриваемый период, 

происходили и в других службах органов внутренних дел. Главной целью этих 

перестроек являлось повышение эффективности борьбы с преступностью. Важное 

значение имело обеспечение быстрого реагирования на заявления и сообщения о 

преступлениях, умелое проведение неотложных следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий. 

Главное внимание оперативно-дежурная часть уделяла руководству силами и 

средствами при раскрытии преступлений по «горячим следам». Важную роль при этом 

играла служба «02». Эту линию обслуживал офицер, способный по поступившему 

заявлению самостоятельно принять необходимые меры. Все это способствовало 

дальнейшему упрочению правопорядка. Хороших показателей в этом отношении 

достигли отделы внутренних дел Старопромысловского, Надтеречного, Гудермесского, 

Веденского и других районов.  

Совершенствовалась аналитическая, плановая и контрольная деятельность органов 

внутренних дел. В 1971-1972гг. организационно-инспекторские управления в составе 

УВД и МВД различного уровня были преобразованы в штабы. В 1971г. началось 

создание специальных комендатур (при городских и районных ОВД) по учету и надзору 

за условно осужденными лицами с обязательным привлечением их к труду и условно 

освобожденными из мест лишения свободы для работы на строительстве промышленных 

предприятий. Важное место в деятельности ОВД занимала в тот период профилактика 

преступлений. В 1974г. в аппаратах уголовного розыска была создана профилактическая 

служба. В ее состав вошли следующие структурные подразделения: общей 

профилактики, индивидуальной профилактики и руководства участковыми 

инспекторами, профилактики нарушений несовершеннолетними. 

Важным фактором повышения уровня всей этой деятельности являлось создание 

штабных подразделений в органах внутренних дел, которые отражали перемены, 

происходящие в системе управления, они становились полноценными органами, 

обеспечивающими перестройку работы на принципиально новых началах.  

Руководствуясь этими научными обоснованиями, работники штаба Министерства 

и горрайорганов МВД ЧИАССР пятилетние планы на 1971-1975годы разработали и 

составили с учетом планов социально-культурного развития предприятий, городов и 

районов, утвержденных городскими и районными комитетами, что позволило правильно 

оценивать общественные явления и со знанием дела вести борьбу с преступностью.[7] 

Организационными формами по улучшению совершенствования структуры 

органов внутренних дел ЧИАССР в начале 1970-х гг. явились опорные пункты охраны 

правопорядка и советы по профилактики правонарушений и укреплению трудовой 

дисциплины. Особенностью правовой базы организации и деятельности милиции 

советского периода являлась едва заметная роль собственно республиканских 

нормативных правовых актов, так как, все основные вопросы организации и 

деятельности милиции России должны были решаться и решались на уровне органов 

государственной власти и управления СССР. 

Длительные годы в деятельности милиции были и закрытые темы, и не доступные 

для критики зоны. Все это извращенно складывалось на деятельности органов 

внутренних дел. Изменения в обществе коснулись сотрудников милиции не в меньшей, 

а даже в большей мере, нежели чем любого гражданина страны. 
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Отсюда следует, что преступность и прежде всего ее организационные формы 

эволюционировали гораздо быстрее, чем государство находило эффективные средства 

противостоять криминальной экспансии. Борьба с преступностью велась не за счет 

профилактической работы, а, главным образом, за счет проведения общенаружных и 

официальных следственных мероприятий по фактам уже совершенных преступлений. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ІМУНОКОМПЕТЕНТНИХ 

КЛІТИН ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ 

ГІПЕРТЕНЗІЮ, ПОЄДНАНУ ІЗ ХРОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ НИРОК 

Артеріальна гіпертензія (АГ) є однією з найпоширеніших хвороб людини, 

домінуючою патологією серед усіх серцево-судинних захворювань. Окрім того, в 

останні десятиліття у світі спостерігається значне збільшення кількості захворювань 

нирок, найбільш частими причинами виникнення яких і є АГ та цукровий діабет. 

Підвищений артеріальний тиск є як причиною, так і наслідком хронічної хвороби нирок 

(ХХН). Експерти Американської національної ниркової фундації рекомендують 

розглядати ХХН, як незалежний фактор виникнення серцево-судинних ускладнень та 

кардіальної смерті [1,2].  

Всебічне вивчення питань патогенезу та розвитку АГ, ролі системного імунного 

запалення у її перебігу та формуванні ускладнень, а також патології нирок розглядаються 

фахівцями різних галузей – кардіологами, імунологами, інтерністами. Клінічні та 

експериментальні дані свідчать, що імунні процеси поряд з протеолітичними фермен-

тами виконують захисні функції від дії «агресивних» молекул білкової, ліпопротеїнової 

природи, гормонів, олігопептидів, цитокінів [3]. У хворих з гіпертонічною хворобою 

утворення таких «агресивних» молекул на рівні мембран кардіоміоцитів, ендотеліоцитів, 

нейронів, клітин ендокринної системи та нирок значно підсилюється [1]. Встановлено, 

що високий артеріальний тиск є причиною хронічного запалення, а хворі на гіпертонічну 

хворобу мають підвищений рівень прозапальних цитокінів, таких як інтерлейкін (ІЛ)-6, 

ІЛ-8, адгезивні молекули, фактор некрозу пухлини-альфа (ФНП-α), С-реактивний білок 

(СРБ) [1]. Проте мало дослідженими є питання вивчення функціональної активності 

клітин імунної системи у хворих із поєднанням АГ та ХХН. 

Мета роботи – визначити функціональну активність імунокомпетентних клітин 

периферичної крові (ІКК) у хворих на АГ, поєднану із ХХН. 

Матеріали та методи. Було обстежено 79 хворих на АГ, з них 45 осіб мали 

ізольовану АГ ІІ стадії (І група), у 34 пацієнтів спостерігалося поєднання АГ ІІ стадії та 

ХХН І-ІІ стадії. Діагноз АГ та її стадію встановлювали згідно Наказу №436 від 03.07.2006 

року [4]. Діагноз та стадію ХХН встановлювали згідно Наказу МОЗ України №593 від 

02.12.2004р [5]. Контрольну групу склали 36 здорових осіб, рандомізованих за віком та 

статтю. Рівні про- та протизапальних цитокінів визначали імуноферментним методом 

згідно методики виробника «Pro Con» (Росія) та «Diaclon» (Франція). Для одержання 

супернатантів з активністю цитокінів клітин периферичної крові, виділених із розведеної 

в 4 рази гепаринізованої крові, інкубували в присутності мітогена (ЛПС-, ФГА-, кон-А - 

індукований синтез) та в середовищі культивування (RPMI-1640) без мітогену 

(спонтанний синтез) протягом 24-48 год у 5% атмосфері СО2 при t 370 С. Після 

культивування проби центрифугували 10 хв при 400g та збирали надосадову рідину для 

подальшого тестування. Оцінка функціональної активності ІКК периферичної крові 
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також включала визначення спонтанної та стимульованої мітогеном ФГА 

проліферативної активності лімфоцитів [8], фагоцитарної активності нейтрофілів 

периферичної крові [9], концентрації сироваткових імуноглобулінів (IgG, IgA, IgM) [10]. 

Статистичну обробку даних проводили з використанням пакету прикладних 

програм Microsoft XP «Exсel», а також за допомогою стандартної версії Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS) 17.0. 

Результати та обговорення. Результати дослідження проліферативної активності 

лімфоцитів та фагоцитарної активності нейтрофілів представлені в табл. 1.  

Таблиця 1. 

Проліферативна активність лімфоцитів та фагоцитарна активність нейтрофілів 

периферичної крові у хворих на АГ (M±m) 

Показники І група (n=45) ІІ група (n=34) Контрольна група 

(n=36) 

РБТЛ спонтанна,% 2,12± 0,13* 3,37± 0,15* 1,76 ± 0,11 

РБТЛ із ФГА, % 78,6± 3,15 64,8± 2,17* 82,9 ± 4,70 

Фагоцитарне число 5,83± 0,24* 4,39± 0,21* 6,50 ± 0,31 

Фагоцитарний індекс, % 62,7± 3,05* 49,1± 2,06* 69,80 ± 3,27 

Примітки *- вірогідність різниці показника з контролем (р< 0,05); 

n- кількість хворих 

Як видно із даних, наведених в таблиці 1, у хворих на АГ ІІ стадії (І група) 

спостерігається підвищення показника спонтанної РБТЛ на 20,45% (p<0,05) порівняно із 

величиною контрольної групи при збереженому рівні стимульованої ФГА активності 

(p>0,1). При поєднанні АГ ІІ стадії із ХХН І-ІІ стадії показник спонтанної РБТЛ був 

вищим від значення у здорових осіб на 91,48% (p<0,05), в той же час рівень 

мітогенстимульованої проліферативної активності був достовірно нижчим від значень у 

здорових осіб на 21,83% (p<0,05). Підвищення спонтанної проліферативної активності 

лімфоцитів пов’язане із утворенням аутоантигенів при ураженні органів-мішеней (серце, 

судини, нирки, сітківка), а також надлишком патогенних фракцій ліпідів. Фагоцитарна 

активність нейтрофілів в усіх групах була зниженою: показник фагоцитарного числа був 

нижчим на 10,31% (p<0,05) – в І групі та на 32,46% – в ІІ групі хворих (p<0,05), при 

одночасному зниженні фагоцитарного індексу відповідно на 10,17% (p<0,05) та 29,66% 

(p<0,05) . 

Оцінка імуноглобулінсинтезуючої функції лімфоцитів периферичної крові 

проводилася шляхом дослідження концентрації основних класів імуноглобулінів (IgG, 

IgA, IgM ) в сироватці крові. Результати наведені в таблиці 2. 

Таблиця 2. 

Сироваткова концентрація основних класів імуноглобулінів у хворих на АГ (M±m) 

Показник І група (n=45) ІІ група (n=34) Контрольна група 

(n=36) 

Ig G, г/л 12,75 ± 0,57 12,85±1,03 12,68±1,42 

Ig A, г/л 1,28 ± 0,11 1,05±0,12* 1,52±0,19 

Ig M, г/л 0,96 ± 0,07 0,97±0,11 0,98±0,09 

Примітки *- вірогідність різниці показника з контролем (р< 0,05); 

n- кількість хворих 

Як видно із даних, наведених в таблиці 2, у всіх пацієнтів сироватковий рівень 

основних класів Ig G та Ig M був збереженим, проте у пацієнтів із АГ ІІ стадії та ХХН І-

ІІ стадії спостерігалося зниження концентрації Ig A на 30,92% (р<0,05).  

Показники спонтанної продукції основних про- та протизапальних цитокінів 

представлені на рисунку 1. 
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Рис. 1. Спонтанна продукція цитокінів імунокомпетентними клітинами периферичної 

крові у хворих на АГ, поєднану із ХХН 

Із даних, представлених на рис1, видно, що у пацієнтів І групи спостерігалися 

вірогідно вищі від показників у здорових осіб значення спонтанної продукції таких 

цитокінів як ФНП-α - на 56,17% (p<0,05), ІЛ-1β - на 29,73% (p<0,05), ІЛ-6 - на 20,69% 

(p<0,05) та ІЛ-8 - на 21,11% (p<0,05). При цьому рівень спонтанної продукції ІЛ-10 був 

вірогідно нижче від показників у здорових осіб на 18,76% (p<0,05), а ТФР-β не мав 

достовірних відмінностей від нормативних значень (p>0,1). Підвищений рівень 

спонтанної продукції прозапальних цитокінів обумовлений у пацієнтів із АГ ІІ стадії 

розвитком імунного запалення та атеросклеротичних бляшок при ушкодженому 

ендотелії судин, а також процесами гіпертрофії лівого шлуночка. В той же час при 

поєднанні АГ ІІ стадії із ХХН достовірно зростала спонтанна продукція всіх 

прозапальних цитокінів, рівень продукції ФНП-α перевищував нормативні значення на 

120,2% (p<0,05), ІЛ-1β – на 72,3% (p<0,05), ІЛ-6 – на 51,83% (p<0,05), рівень продукції 

ІЛ-10 був нижче показників контрольної групи на 42,64% (p<0,05). При цьому, у даної 

групи пацієнтів відмічено вірогідне збільшення рівня спонтанної продукції ТФР-β – на 

72,7% (p<0,05), що відображає імунологічні прояви ендотеліальної дисфункції та 

пов’язані із нею механізми фіброангіогенезу – патофізіологічної основи ремоделювання 

мікросудинного русла нирки при гіпертонічній нефропатії та може служити раннім 

маркером ураження нирок при АГ.  

Показники мітогеніндукованого синтезу цитокінів ІКК периферичної крові у 

хворих на АГ представлені на рис.2.  

 
Рис. 2. Мітогеніндукована продукція цитокінів імунокомпетеними клітинами 

периферичної крові у хворих на АГ, поєднану із ХХН 

Аналізуючи дані, представлені на рис.2, можна відмітити, що мітогенстимульована 

продукція основних прозапальних цитокінів ФНП-α та ІЛ-1β в усіх групах хворих 

перевищувала рівень здорових осіб, особливо у ІІ групі - на 90,37% (p<0,05) та 60,19% 

(p<0,05) відповідно. Показники мітогеніндукованої продукції ІЛ-6 та ІЛ-8 в ІІ групі були 

вірогідно вищими від контрольних значень на 34,83% (p<0,05) та 52,58% (p<0,05). 
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Необхідно відзначити вірогідне підвищення мітогеніндукованої продукції ТФР-β в ІІ 

групі хворих із поєднанням АГ та ХХН.  

В результаті проведених досліджень було встановлено, що підвищений рівень 

продукції ФНП-α, ІЛ-6, ІЛ-8 та ІЛ-1β у пацієнтів із АГ прямо пропорційно залежав від 

поєднання АГ із ураженням інших органів (нирки) – вірогідно вищі значення як 

спонтанної так і мітогеніндукованої продукції цитокінів були виявлені у пацієнтів із АГ 

та ХХН. Крім того, в даній групі пацієнтів діагностовано високий рівень продукції ТФР-

β, який є індуктором фіброзних змін стінок судин нирок [6]. За даними літератури 

підвищення рівня даного цитокіну спостерігається ще до появи альбумінурії при 

нормальних показниках швидкості клубочкової фільтрації, що доводить його провідну 

роль в розвитку ниркової патології [7]. 

Висновки. У хворих на АГ виявлено підвищення спонтанної проліферативної 

активності лімфоцитів при зниженому рівні мітогеніндукованої, що обумовлено 

постійною сенсибілізацією аутоантигенами, особливо при поєднанні АГ із ХХН. 

Поєднання АГ із ХХН сприяє підвищенню рівня як спонтанної, так і мітогеніндукованої 

продукції прозапальних цитокінів, а також ТФР-β, високий рівень якого підтверджує 

його провідну роль в розвитку ниркової патології у хворих на АГ.  
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ МІОКАРДУ ТА РІВЕНЬ 

ЦИТОКІНІВ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ 

ЛЕГЕНЬ, ПОЄДНАНЕ З МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ 

Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) – це хронічне дифузне 

прогресуюче неалергічне запалення бронхів, обумовлене довготривалим подразненням 

та запаленням слизової оболонки бронхіального дерева, з переважним ураженням 

дистальних відділів дихальних шляхів із частково зворотною або незворотною 

обструкцією, що проявляється постійним або періодичним кашлем з виділенням 

харкотиння, задишкою та веде до прогресуючого порушення легеневої вентиляції та 

газообміну за обструктивним типом [1].  

Відповідно до нових уявлень про патогенез ХОЗЛ зменшення прохідності 

дихальних шляхів пов’язане з їхньою запальною відповіддю на вплив факторів ризику, 

що надалі призводить до мукоциліарної дисфункції, структурних змін у бронхах і в 

паренхімі легенів, а також до системних проявів захворювання. У цьому контексті ХОЗЛ 

розглядають як системну патологію з підвищеним рівнем циркулюючих прозапальних 

цитокінів, таких як фактор некрозу пухлини-α (ФНП-α) та інтерлейкін (ІЛ) - 8 [2]. Ці та 

інші медіатори, можливо, відповідальні за хронічний катаболічний стан, що, зрештою, 

призводить до таких системних ефектів, як втрата ваги, м’язової маси, дисфункції та 

порушення метаболізму кістякових м’язів, остеопорозу, порушення з боку серцево-

судинної й нервової систем [3]. 

Медіатори запалення (лейкотрієн-В4, ІЛ-8, ФНП-α ), які продукуються 

макрофагами, нейтрофілами та Т-лімфоцитами, також підтримують запалення. В умовах 

високої концентрації нейтрофілів порушується баланс вмісту протеази/антипротеази та 

відбувається руйнування структурних елементів альвеол, розвивається емфізема. 

Найбільш швидко цей процес відбувається у пацієнтів з дефіцитом α1-антитрипсину – 

головного інгібітора еластази нейтрофілів, з яким зв’язують розвиток ХОЗЛ у осіб, які 

не палять та молодше 40 років [2,3].  

Провідною причиною летальності у хворих на ХОЗЛ легкого та середньо- важкого 

перебігу є не дихальна недостатність, як традиційно вважали, а серцево-судинні 

захворювання – артеріальна гіпертензія та ІХС, які є компонентами метаболічного 

синдрому (МС) [3]. 

В сучасній клінічній практиці все частіше можна зустріти хворих із поєднанням 

трьох захворювань – цукрового діабету, артеріальної гіпертензії, сполученої із ІХС, та 

ХОЗЛ. Сукупність цих соціально-значимих захворювань відображає етап нових хвороб 

нового століття. Таким чином, МС, з одного боку, а також порушення бронхіальної 

прохідності та зниження легеневої функції, з іншого, можуть взаємно потенціювати один 

одного. 

За даними літератури відомо, що при ХОЗЛ спостерігається підвищення маркерів 

запалення в крові навіть у періоді клінічної ремісії [2]. Поєднання ХОЗЛ із МС 

призводить до того, що рівень прозапальних маркерів є надзвичайно високим, важко 

контролюється бронходилятаторами та статинами і клінічно проявляється як частими 

загостреннями ХОЗЛ із розвитком ремоделювання бронхіального дерева, так і проявами 

ускладнень з боку серцево-судинної системи та дестабілізації атеросклеротичної бляшки 

[3]. 

Мета роботи. Визначити основні клінічні, структурно-функціональні та 

імунологічні особливості перебігу у хворих на поєднану патологію – ХОЗЛ та МС.  
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Матеріали та методи. Діагноз ХОЗЛ був верифікований у 143 хворих, з них 75 

пацієнтів мали поєднання ХОЗЛ із МС (основна група), а 68 – ізольоване захворювання 

(група порівняння). Групи хворих на ХОЗЛ були рандомізовані за віком, статтю та 

тривалістю захворювання. Всі пацієнти були обстежені в період ремісії, який 

характеризувався стабільними клінічними симптомами та показниками функції 

зовнішнього дихання. Всі пацієнти отримували стандартну базову терапію згідно стадії 

захворювання. Діагноз ХОЗЛ та його стадію встановлювали згідно до Наказу №128 МОЗ 

України [4]. Діагноз МС встановлювався на підставі детального анамнестичного, 

клінічного, лабораторного та інструментального методів дослідження при виявленні 

основних критеріїв синдрому за рекомендаціями Міжнародної Діабетологічної 

Федерації (IDF), 2005 [5]. Контрольну групу склали 36 здорових осіб, рандомізованих за 

віком та статтю, без ознак МС та ХОЗЛ.  

Ехо-КГ в М та В режимах виконувалася на ехокардіографі «Sonoace Х8» (Medison, 

Корея) із розрахунком наступних показників: кінцевий систолічний розмір (КСР, см), 

кінцевий діастолічний розмір (КДР, см) лівого шлуночка (ЛШ), діаметр правого 

шлуночка (ДПШ, см), товщина передньої стінки правого шлуночка (ТПСПШ, см), розмір 

порожнини лівого передсердя (ЛП, см), товщина задньої стінки ЛШ (ТЗСЛШ, см) і 

товщина міжшлуночкової перетинки (ТМШП, см), фракція викиду (ФВ, %), індекс маси 

міокарду ЛШ (ІММЛШ).  

Визначення сироваткової концентрації основних про- та протизапальних цитокінів 

проводилося за допомогою сертифікованих в Україні наборів для імуноферментного 

дослідження ЗАО «Вектор-Бест» (Россия) за методикою, розробленою фірмою-

виробником. 

Статистичну обробку даних проводили з використанням пакету прикладних 

програм Microsoft XP “Exсel”, а також за допомогою стандартної версії Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS) 17.0. 

Результати та обговорення. В результаті проведених досліджень встановлено, що 

середній вік пацієнтів в обох групах не мав вірогідних відмінностей між собою та 

складав 51,3±4,2 роки в основній групі та 52,6±3,8 роки – в групі порівняння. Тривалість 

паління в групі хворих на ізольоване ХОЗЛ склала 29,7±3,7 років, а при поєднаній 

патології - 28,9±2,4 років. Враховуючи, що паління є доведеним фактором ризику не 

тільки ХОЗЛ, але й серцево-судинних захворювань, було оцінено індекс паління, який 

становив 32,1±2,6 пачко/роки у хворих із поєднаною патологією та 27,2±2,1 пачко/роки 

у хворих на ізольоване ХОЗЛ (р<0,05). 

Поєднання ХОЗЛ та МС має вкрай несприятливий вплив на показники геометрії 

серцевого м’язу, при цьому спостерігається гіпертрофія як лівих, так і правих відділів 

серця із розвитком легеневої гіпертензії та більш швидким формуванням серцевої 

недостатності. Порівняльна характеристика параметрів геометричної будови серця 

наведена в табл. 1. 
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Таблиця 1. 

Основні ехокардіографічні показники у хворих на ХОЗЛ, поєднане з МС (M±m) 

Показник Основна група 

(n=75) 

Група порівняння 

(n=68) 

р 

Основа аорти, см 2,2±0,12 2,3±0,15 p>0,1 

Розміри ЛП в діастолу, см 4,1±0,12 3,7±0,09 p<0,05 

Розміри ЛП у систолу, см 3,7±0,13 3,6±0,12 p>01 

Розміри ПШ в діастолу, см 2,8±0,02 2,6±0,01 p<0,05 

Розміри ПШ в систолу, см 2,8±0,11 2,1±0,09 p<0,05 

КДР, см 4,8±0,17 4,6±0,21 p>0,1 

КСР, см 3,1±0,24 3,0±0,26 p>0,1 

ФВ,% 56,4±3,68 69,2±4,29 p<0,05 

ТМШП, см 1,31±0,06 1,10±0,08 p<0,05 

ТЗСЛШ, см 1,35±0,05 1,10±0,04 p<0,05 

ІММ ЛШ, г/м2 123,7±4,3 102,5±2,7  p<0,05 

Примітка: р – вірогідність різниці показника між групами  

 

Як видно із даних, представлених в табл. 1, у хворих із поєднанням ХОЗЛ та МС, 

незважаючи на рівнозначний стаж паління та тривалість захворювання на ХОЗЛ, 

відбуваються зміни геометричної будови серця із розвитком гіпертрофії та дилятації ПШ 

та дилятації ЛП. В той же час були збільшені розміри ЛШ внаслідок наявності 

артеріальної гіпертензії як складового компонента МС. В основній групі хворих 

спостерігалися більш високі значення ТМШП та ТЗСЛШ (p<0,05) , а також був 

достовірно вищим ІММ ЛШ (p<0,05). 

Наявність дилатації ПШ та ЛП, яка була виявлена у хворих із поєднаною 

патологією, є вкрай несприятливою ознакою зниження насосної функції серця. При 

аналізі показників ФЗД та Ехо-КГ було встановлено, що збільшення розмірів ЛП має 

тісний високий від’ємний кореляційний зв’язок зі зниженням ЖЄЛ (г = -0,725, р<0,05). 

Це підтверджує наявність негативного кумулятивного ефекту від приєднання до ХОЗЛ 

компонентів МС внаслідок зростання маси тіла та об’єму циркулюючої крові, зростання 

навантаження на міокард, який, як і весь організм, знаходиться у стані хронічної гіпоксії 

та системного запалення. 

Внаслідок тривалого впливу гіпоксії в організмі хворих відбулася активація 

процесів перекисного окислення ліпідів, які вже самі ініціювали прогресування розвитку 

системного запального процесу. 

Таблиця 2. 

Показники сироваткового рівня цитокінів у хворих на ХОЗЛ, поєднане із МС 

(M±m) 

Показник Основна група 

(n=75) 

Група порівняння 

(n=68) 

р 

ФНП-α, пг/мл 126,8±7,5 77,9±3,12 p<0,05 

ІЛ-1β, пг/мл 110,1±6,8 72,6±3,82 p<0,05 

ІЛ-6, пг/мл 68,3±2,2 18,7±1,31 p<0,001 

ІЛ-8, пг/мл 29,2±1,8 18,5±1,1 p<0,05 

ІЛ-4, пг/мл 17,5±1,1 22,7±1,2 p<0,05 

Примітка: р – вірогідність різниці показника між групами 

 

Як видно із даних, представлених в табл. 2, у пацієнтів із поєднанням ХОЗЛ та МС 

виявлено вірогідно вищі значення сироваткової концентрації прозапальних цитокінів 

(ФНП-α, ІЛ-1β, ІЛ-6, ІЛ-8), а також неспецифічних маркерів запалення – СРП та 

серомукоїду (p<0,05). Безумовно, свій внесок у підвищення рівня, зокрема, ФНП-α 
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вносить наявність абдомінально-вісцерального типу ожиріння, оскільки клітини даної 

жирової тканини інтенсивно продукують саме даний цитокін. З іншого боку, наявність 

ожиріння обмежує дихальну екскурсію легень, що ще більше посилює гіпоксію, а 

значить сприяє додатковій продукції прозапальних цитокінів. Крім того, зростання 

сироваткової концентрації прозапальних медіаторів, а саме СРП, обумовлює 

прогресуючу перебудову бронхіального дерева із розвитком емфіземи легень.  

Для встановлення тісноти взаємозв’язків між показниками геометрії ЛШ та рівнем 

прозапальних медіаторів сироватки крові було проведено кореляційний аналіз із 

використанням методу рангової кореляції Спірмена. Встановлено, що у хворих на ХОЗЛ, 

поєднане із МС, існує високий позитивний кореляційний зв’язок між такими 

показниками, як ІММ ЛШ та рівнем ФНП-α (r=0,72), ІММ ЛШ та ІЛ-6 (r=0,73), а також 

між величиною ТМШП та ФНП-α (r=0,69), ТМШП та ІЛ-6 (r=0,68). Також було виявлено 

значущий позитивний кореляційний зв’язок між показником концентрації ІЛ-8 в 

сироватці крові та величиною ТМШП (r=0,56) та негативний кореляційний зв’язок між 

рівнем ІЛ-4 та ІММ ЛШ (r= - 0,51).  

Таким чином, клінічна картина перебігу ХОЗЛ у пацієнтів із ознаками МС на 

відміну від ізольованого ХОЗЛ характеризується більш тяжким перебігом та 

ремоделюванням міокарду з наявністю гіпертрофії правих та лівих відділів серця. У 

хворих на ХОЗЛ, поєднане із МС, спостерігається підвищення активності системного 

запального процесу у вигляді збільшення концентрації прозапальних (ІЛ-1β, ФНП-α, ІЛ-

6, ІЛ-8) та дефіциту протизапальних (ІЛ-4) інтерлейкінів, що обумовлено продукцією 

цитокінів надлишком жирової тканини, а також активацією синтезу цитокінів у відповідь 

на гіпоксію та запальний процес у бронхо-легеневій системі.  
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TOLL-ПОДОБНЫЕ РЕЦЕПТОРЫ И ИХ РОЛЬ В ЭТИОПАТОГЕНЕЗЕ 

ПСОРИАЗА 

Ключевые слова: псориаз, TOLL-подобные рецепторы, хронические дерматозы. 

Псориаз остается одной из самых актуальных и сложных проблем современной 

дерматологии. Им страдают 1%-4% населения земного шара, при этом удельный вес 

псориаза в общей структуре кожных болезней достигает по данным различных авторов 

от 10 до 40%. Наличие осложненных форм, приводящих к инвалидизации, а так же 

резистентность к проводимой терапии, приводят к снижению качества жизни и 

обусловливают сложную медико-социальную проблему. Затраты на долгосрочное 

лечение и социальные издержки оказывают большое влияние на систему 

здравоохранения и общество в целом. 

В связи с тем, что повышенное количество Toll-рецепторов обнаружили в коже 

больных псориазом, интерес к их изучению значительно вырос. 

Толл-подобные рецепторы (TLRs) являются классом консервативных рецепторов, 

которые распознают патоген ассоциированные микробные структуры. Эти рецепторы 

также экспрессируются на клетках кожи, в том числе кератиноцитах, меланоцитах и 

клетках Лангерганса. Система врожденного распознавания, сформированная в процессе 

эволюции позвоночных, реализуется с помощью клеток-эффекторов, участвующих в 

первой линии защиты от всех антигенно чужеродных соединений. К ним относят 

следующие типы: эпителиальные клетки, макрофаги, дендритные клетки, гранулоциты, 

тучные клетки, NK клетки и др. Данные эффекторы обладают фагоцитарной и киллерной 

активностью, обеспечивают сеть сигналов, активирующих и направляющих 

антигенспецифический ответ клетками адаптивной иммунной системы. Эти клетки 

служат мостиком между патогенассоциироваными молекулярными структурами 

(PAMPs) и антигенспецифическими клетками адаптивного иммунного ответа, 

транслируют сигналы специфических наследственно закодированных рецепторов 

(PRRs) в растворимые медиаторы, которые связываются с Т и В клетками через 

специфические цитокин/хемокиновые рецепторы. Одним из ключевых по значимости 

событий является синтез комплекса провоспалительных цитокинов, стимулирующих 

большинство этапов воспаления и обеспечивающих активацию различных типов клеток, 

участвующих в поддержании и регуляции воспаления. Из нескольких функционально 

различных классов PRRs наиболее хорошо охарактеризованы Toll-подобные рецепторы 

(TLRs), относящиеся к сигнальным PRRs и являющиеся важным компонентом 

врожденной иммунной системы. Многочисленные экспериментальные исследования, а 

также накапливающиеся результаты из клинической практики убедительно 

свидетельствуют о ключевой роли Toll-подобных рецепторов в патогенезе 

иммунопатологических заболеваний [1,2,3]. 

Первый рецептор toll семейства был обнаружен у плодовой мушки Drosophila 

melanogaster в 1992 г. как компонент, принимающий участие в эмбриональном развитии 

дрозофил (контроль дорсо-вентральной полярности эмбриона) [4, 5]. Позднее J. Hoffman 

и соавт. установили, что toll-рецептор вовлечен в иммунный ответ у взрослых мух [6]. 

Дрозофилы, мутантные по toll-гену, были высоко-восприимчивы к грибковым 
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инфекциям. Последующие исследования показали наличие гомологов toll-рецептора 

дрозофил у млекопитающих, которые получили название toll-like рецепторы[7-9]. В 

организме человека большинство TLRs экспрессируются макрофагами, моноцитами, 

нейтрофилами, имеются данные о наличии их на эпителиоцитах кишечника, эндотелии 

сосудов и кератиноцитах кожи. Необходимо отметить, что Т-и В-лимфоциты, 

являющиеся компонентами адаптивного иммунитета, не имеют PRRs и не способны 

распознавать PAMPs. [13] 

Таблица 1 

Классификация TLRs человека в зависимости от хромосомной локализации, 

геномной структуры и аминокислотных последовательностей. 

Подсемейство TLRs Члены подсемейств 

TLR2 TLR1, TLR2, TKR6, TLR10 

TLR3 TLR3 

TLR4 TLR4 

TLR5 TLR5 

TLR9 TLR7, TLR8, TLR9 

Пути передачи сигнала, активирующиеся через TLRs, разделяют на общие и 

специфические [10]. Общий сигнальный путь индуцируют все TLRs, а специфические 

пути активируются лишь некоторыми из них. В неактивном состоянии TLRs находятся 

в мембране в виде мономеров. При связывании лигандов и активации толл-подобные 

рецепторы димеризуются и претерпевают конформационные изменения, после чего 

происходит связывание с TIR-доменсодержащими адаптерными белками (MyD 88, 

TOLLIP, TIRAP) В свою очередь адаптерные белки ассоциированы со специфическими 

ферментами — протеинкиназами (IRAK, TBK1 IKKi), которые при соединении с 

рецепторным комплексом подвергаются аутофосфорилированию и связываются с 

адаптером TRAF 6. В конечном итоге происходит высвобождение ядерного фактора NF-

kB (nuclear factor kappa B), который перемещается в ядро клетки и стимулирует 

активацию транскрипции генов, индуцирующих экспрессию цитокинов, антимикробных 

пептидов, костимулирующих молекул и молекул адгезии, привлекающих клетки 

адаптивного иммунитета в очаг воспаления. Специфические сигнальные пути, 

активируемые отдельными TLRs, стимулируют другие транскрипционные факторы (AP-

1, IF-IL-6, IRF-3, STAT). 

Роль и функция TLRs в коже человека стала предметом изучения сравнительно 

недавно. В зарубежной литературе приводятся немногочисленные сведения о наличии 

различных TLRs на кератиноцитах различных слоев эпидермиса здоровых лиц [11-13]. 

По данным B. Baker и соавт., экспрессируемые на клетках эпидермиса TLRs могут 

претерпевать изменения по мере продвижения кератиноцитов от базального слоя 

эпидермиса к роговому [14]. По мнению E. James и соавт., кератиноциты кожи здоровых 

лиц экспрессируют TLR1, TLR2, TLR4 и TLR5. A. Pivarcsi было установлено наличие 

TLR2 и TLR4 во всех слоях эпидермиса кожи здоровых лиц [13]. В исследованиях M. 

Mempel и соавт. показано, что культура первичных кератиноцитов здорового человека 

вырабатывает TLR1, TLR2, TLR3, TLR5 и TLR9. В то же время TLR4, TLR6, TLR7 и 

TLR8 в этой же культуре не были обнаружены [15]. Ряд авторов [12] считают, что TLRs 

активированных кератиноцитов способны инициировать адаптивный иммунный ответ. 

В частности, в исследованиях S. Akira было установлено, что супернатантные TLR-

стимулированные кератиноциты вызвали созревание дендритных клеток [16]. 

Роль TLRs очень мало изучена при хронических дерматозах, в частности при 

псориазе. E. Btgone и соавт. [17] обнаружили выраженную экспрессию TLR1 на 

кератиноцитах базального слоя эпидермису больных псориазом. В исследованиях B. 

Baker в пораженной коже больных псориазом выявлена выраженная экспрессия TLR2 в 

верхних рядах шиповатого слоя эпидермиса, в то время как в коже здоровых лиц и 
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непораженной коже больных псориазом экспрессия TLR2 была выявлена в нижних 

рядах шиповатого слоя, располагавшихся над базальным слоем. J. Curry и соавт. 

обнаружили уменьшение экспрессии TLR5 на кератиноцитах базального слоя 

эпидермиса пораженной кожи больных псориазом по сравнению с кожей здоровых лиц 

[18]. Так же Катунина и соавт. обнаружили, что у больных псориазом в дерме экспрессия 

TLR2 и TLR4 наблюдалась на эндотелии кровеносных сосудов, клетках 

макрофагального и гистиоцитарного ряда воспалительных инфильтратов, на 

эпителиоцитах потовых желез и наружного корневого влагалища волосяных фоликулов 

[19]. 

Заключение. Различные клеточные структуры кожи имеют рецепторы к 

патогенам, специфически распознающие молекулярные структуры, в качестве которых 

могут выступать как экзогенные патогены, так и вещества эндогенного происхождения. 

Одним из важных классов сигнальных патогенраспознающих рецепторов, 

присутствующих в коже, являются Toll-подобные рецепторы, которые после связывания 

с лигандом претерпевают конформационные изменения и формируют молекулярный 

каскад передачи сигнала к ядру клетки, что приводит к транскрипци генов 

провоспалительных цитокинов, молекул адгезии и костимулирующих молекул, 

инициирующих развитие адаптивного иммунного ответа. Полученные данные, об 

активации TLRs при псориазе свидетельствуют о необходимости проведения 

дальнейших исследований, которые будут способствовать получению сведений о 

патогенезе иммуноопосредованных дерматозов, сопровождающихся активацией TLRs. 
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Псоріаз - одне з найпоширеніших захворювань шкіри, яке носить хронічний 

характер. Відкриття TOLL-рецепторів і виявлення їх підвищеної кількості в шкірі хворих 

на псоріаз дають можливості для більш глибокого вивчення його етіології та патогенезу. 

У статті докладно розглянуто класифікація і будова TOLL-рецепторів, а також їх участь 

у регуляції та ініціації імунної відповіді при псоріазі. 

 

Psoriasis - one of the most common chronic skin diseases. Opening TOLL-receptors and 

detection of an increased amount in the skin of psoriasis patients provide opportunities for more 

in-depth study of its etiology and pathogenesis. The article discussed in detail classification and 

structure TOLL-receptors, and their involvement in the initiation and regulation of immune 

response in psoriasis. 
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ЧАСТОТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНЫХ 

ШТАММОВ S. AUREUS, ВЫДЕЛЕННЫХ СО СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ 

НОСОГЛОТКИ ОТ КЛИНИЧЕСКИ ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ 

В зв’язку з забрудненням оточуючого середовища в теперішній час спостерігається 

поширення різноманітних форм дисбіозу людини. Однією із форм порушення якісного 

та кількісного складу нормальної мікрофлори є стафілококове носійство. За даними 

авторів, кількість стафілококових носіїв у різних групах населення має досить великий 

діапазон (від 24 до 82 %) [1, 2]. 

Стафілококи належать до найбільш поширених умовно патогенних 

мікроорганізмів. Представники роду Staphylococcus володіють поліорганним тропізмом, 
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що зв’язано з їх здатністю до адгезії на клітинах різних тканин і органів людини – 

епітелію, колагену, фібрину. Для них характерна здатність викликати широкий діапазон 

патологічних процесів: від захворювань шкіри, слизових оболонок дихальної системи, 

до хронічних захворювань, які можуть вражати практично будь-який орган, нерідко 

створюючи при цьому загрозу для життя. Відомо, що у клінічно здорових людей S. aureus 

може виділятися із слизової оболонки носоглотки, шкіри, волосся, з випорожнень, тощо 

[3]. 

Санація стафілококових бактеріоносіїв – одна із найважливіших проблем сучасної 

медицини. Носії золотистого стафілококу є групою ризику до розвитку у них гнійних 

захворювань різних органів та систем макроорганізму. Встановлено кореляційний 

зв'язок між носійством та запальними процесами верхніх дихальних шляхів, гайморових 

пазух та раньових інфекцій. Відомо, що у бактеріоносіїв є місце перебудови захисних 

механізмів макроорганізму, таким чином, створення умов для виживання збудника з 

подальшим його розвитком.  

Основою санації стафілококових носіїв залишається антибактеріальна терапія, але 

наявність полірезистентних штамів знижує ефективність лікування. Цьому сприяє 

широке неконтрольоване застосування антибіотиків, інтенсивне використання 

інвазивних методів діагностики і лікування (ендоскопія, ангіографія, катетеризація 

судин і сечового міхура, гемодіаліз), значне поширення набутих імунодефіцитних станів 

різноманітної етіології.  

Стійкість мікроорганізмів – збудників інфекційних захворювань до 

антибактеріальних препаратів є основним фактором, який обмежує як ефективність 

антимікробної терапії хворих, так і санації стафілококового носійства. Феномен 

стійкості слід розглядати з двох точок зору: як мікробіологічне явище, що характеризує 

взаємовідносини мікроорганізмів і антибіотиків, і як клінічну ситуацію неефективності 

етіотропної терапії. Механізми формування стійкості до препаратів різних груп пов’язані 

з мутаціями в геномі мішеней при дії, або з набуттям екзогених детермінант стійкості 

(наприклад, гени аміногликозідмодифікуючих ферментів для аміногликозидів, гени 

метілаз для макролідів), або ефлюксних помп (для фторхінолонів). 

На думку багатьох вчених [1-3] встановлено, що нормальна мікробіота є 

резервуаром генів резистентності у популяції і в такому аспекті вона майже 

недосліджена. Тому моніторинг антибіотикостійкості штамів S. aureus, виділених від 

здорових людей є актуальною задачею, рішення якої сприятиме розумінню чинників і 

механізмів поширення антибіотикорезистентності, і є важливим для розробки шляхів її 

запобігання.  

Мета роботи – визначення поширення антибіотикорезистентності серед 

стафілококів, виділених із слизової оболонки носоглотки практично здорових людей. 

Матеріал та методи дослідження. Для вирішення даної мети було обстежено 2 

групи людей віком від 20 до 30 років. І група (n=95) студенти-медики, які не відвідують 

лікарню, та ІІ група – медичні працівники лікарні швидкої та невідкладної допомоги 

(n=120). Об’єктом вивчення були клінічні ізоляти стафілококів, вилучені із слизу 

носоглотки. 

В роботі були використані мікробіологічні методи ізоляції та ідентифікації 

вилучених від носіїв мікроорганізмів згідно із діючими нормативними документами 

МОЗ України [4]. Ізольовані штами стафілококів ідентифікували відповідно 

рекомендацій 12-го видання «Визначення бактерій Берджі» за комплексом 

культуральних і біохімічних властивостей (STAPHY test 16, Lachema, Чехія) [5]. 

Чутливість виділених штамів S. aureus вивчали на середовищі Мюллера-Хінтона 

(HiMedia, Індія) до хіміотерапевтичних препаратів: метіциліну, амоксіциліну, 

ампіциліну, цефалексіну, цефуроксіму, цефазоліну, амікацину, гентаміцину, 

азітроміцину, еритроміцину, лінкоміцину, доксіцикліну, ріфампіцину та 

ципрофлоксацину з використанням готових комерційних дисків (НИЦФ, Санкт-
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Петербург, РФ). Для статистичної обробки результатів використовували стандартний 

пакет прикладних програм Biostat-4 та Microsoft Exсel 2000 [5]. 

Результати досліджень та їх обговорення.  

В результаті власних досліджень показана розповсюдженість штамів стафілококів 

у клінічно здорових осіб. Було досліджено 215 штамів. Встановлено, що майже у 

половини обстежених (46,0 %) фактором бактеріносійства були стафілококи (S. aureus – 

24,2 %, коагулазо-негативні стафілококи (CNS) – 21,8 %), що відображено в табл. 1. 

Таблиця 1 

Частота вилучення стафілококів  у різних категорій обстежених (М±m) % 

Категорії 

обстежених 

Кількість 

штамів 

Вилучено штамів: 

 

S. aureus 
CNS 

абс.ч (М±m) % абс.ч (М±m) % 

Медичні 

працівники 

120 37 30,8±4,2 28 23,3±3,9 

Студенти  95 15 15,8±3,7 19 20,0±4,1 

Всього: 215 52 24,2±2,9 47 21,8±2,8 

Результати, представлені в таблиці 1, свідчать що серед студентів частота 

виділення S. aureus із носоглотки була в 2 рази меншою, ніж серед медичних працівників 

(р<0,05), що можна пояснити їх професійною діяльністю. Аналіз розповсюдженості CNS 

показав, що їх кількість як серед медичних працівників так і серед студентів 

спостерігалась майже на одному рівні (р>0,05). 

Загальні дані щодо антибіотикорезистентністі штамів S. aureus, виділених від 

здорових носіїв, наведено в таблиці 2.  

Таблиця. 2 

Антибіотикорезистентність штамів S. aureus,  

ізольованих від практично здорових осіб 

Препарати антибіотиків 

S. aureus, (n=52) 

Кількість із них стійких 

до антибіотиків абc.ч. 
(М±m) % 

Метіцилін 8 15,3±4,9 

Амоксіцилін 26 50,0±6,9 

Ампіцилін 24 50,0±6,9 

Цефазолін 1 1,9±1,9 

Цефалексин 1 1,9±1,9 

Цефуроксім 1 1,9±1,9 

Амікацин 3 5,8±3,2 

Гентаміцин 1 1,9±1,9 

Азітроміцін 35 67,3±6,5 

Ерітроміцин 35 67,3±6,5 

Лінкоміцин 17 32,7±6,5 

Доксіциклін 17 32,7±6,5 

Ріфампіцин 2 3,8±2,65 

Ципрофлоксацин 8 15,3±5,0 

Ванкоміцин 2 3,8±2,65 

Із приведених в таблиці 2 даних видно різний ступінь резистентності штамів S. 

аureus до антибіотиків. Кількість ізольованих метіцілінрезистентних від практично 

здорових осіб штамів (MRSA) складає 15,3 %. Більшість штамів цих збудників являються 
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стійкими до азітроміцину та ерітроміцину (67,3 %), до ампіциліну та амоксіциліну 

(50,0 %), та до лінкоміцину і доксіцикліну (32,7 %). До препаратів цефалоспоринового 

ряду зберігаються низькі показники антибіотикорезистентності (1,9 %).  

Результати приведених обстежень практично здорових осіб підтверджує широку 

розповсюдженість антибіотикорезистентних штамів серед населення.  

Таким чином, найбільшою активністю відносно S. aureus штамів, виділених від 

здорових носіїв, крім ванкоміцину, мали препарати ріфампіцин, та антибіотики 

цефалоспоринового ряду, що робить їх антибіотиками вибору при емпіричному 

лікуванні та для стартової терапії стафілококової інфекції. Слід зазначити, що 

метіцилінрезистентні стафілококи стійкі не тільки до метіциліну, але й до інших ß-

лактамних антибіотиків, а також мають високу частоту асоційованої резистентності до 

препаратів інших класів. Це треба враховувати при призначенні антибактеріальної 

терапії хворим та носіям стафілококів. 

Як правило, санація стафілококових носіїв призводить до позитивних результатів, 

але з часом носійство може поновлюватися, тому санацію необхідно постійно 

повторювати. В зв’язку з цим важливо, щоб спосіб санації поєднував високу 

ефективність з відсутністю побічних ефектів. Перспективним напрямком подальших 

досліджень залишається пошук нових ефективних засобів для санації бактеріоносійства. 
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ВЛИЯНИЕ РАНОЗАЖИВЛЯЮЩИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА 

УРОВЕНЬ ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ ПРИ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ТЕРМИЧЕСКОМ ОЖОГЕ У КРЫС 

Исследования патогенеза и методов фармакологической коррекции раневого 

процесса на сегодняшний день не решили проблемы эффективного лечения хронических 

ран [5].  

В Украине только после операций по поводу острой абдоминальной патологии и 

травматического повреждения органов брюшной полости у 7,4% больных наблюдаются 

осложнения в виде хронических ран [1].  

Наиболее длительное и тяжелое течение имеют радиоиндуцированные и ожоговые 

раны, которые особенно тяжело поддаются лечению [3,7]. Решение проблемы 

эффективного лечения длительно незаживающих ран связано с раскрытием ключевых 

механизмов раневого процесса. В последние годы получены данные о нарушениях 

межклеточных взаимодействий в патогенезе хронического раневого процесса. 

Установлено, что заживление в значительной степени зависит от характера 

раневого воспаления, одним из важнейших критериев которого является колебание 

уровней провоспалительных цитокинов в очаге [4,8]. По данным N.B. Menke (2007), 

отсроченное заживление обусловлено экспрессией IL-1β и ФНО-α, именно эти цитокины 

удерживают течение раневого процесса в стадии персистирующего воспаления. Другим 

важным патогенетическим звеном развития хронической раны многие авторы считают 

гипоксию в очаге [9], а залогом успешного заживления - адекватную 

неоваскуляризацию. Основной регуляторный фактор ангиогенеза – IL-8 [9]. 

Таким образом, IL-1β, ФНО-α и IL-8 – ключевые цитокины характеризующие 

раневой процесс. 

Остается открытым вопрос о роли провоспалительных цитокинов в патогенезе 

ожоговой раны, склонной к хронизации. 

С целью ответа на данный вопрос, мы изучили уровень провоспалительных 

цитокинов в динамике развития экспериментального ожога и при лечении 

ранозаживляющими лекарственными средствами с разными механизмами действия: 

анаболическим (метилурациловая мазь 10%) и антиоксидантным (мазь тиотриазолина 

2%). 

Материалы и методы. Эксперименты по моделированию ожогов выполнены на 

100 крысах популяции WAG массой 200–250 г. На выстриженном участке задней части 

бедра под барбамиловым наркозом вызывали термический ожог [10]. Животные были 

разделены на три группы (по 30 животных в каждой группе). Первая группа – 

экспериментальные животные с термическим ожогом без лечения (контроль). 
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Животным второй группы на область ожога наносили метилурациловую мазь, третьей 

группы - мазь тиотриазолина. Мазь наносили тонким слоем на обожженную поверхность 

сразу после термического воздействия и в течение всего периода эксперимента (28 

суток). Наблюдения за процессами заживления ожоговых ран проводили на 3, 7, 14, 21, 

28 сутки. В эти сроки регистрировали состояние раны, проводили измерение ее площади 

[6] и исследовали уровень цитокинов ИЛ-1β, ИЛ-8, ФНО-α в периферической крови 

крыс. 

 Для количественного определения ключевых маркеров раневого процесса 

цитокинов ИЛ-1β, ИЛ-8, ФНО-α в периферической крови применяли метод 

иммуноферментного анализа, используя тест-системы ООО «Укрмедсерсис» (Донецк, 

Украина). Исследование проводили также на интактных животных. 

Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием 

критерия t-Стьюдента с поправкой Бонферони [2]. 

Результаты и их обсуждение. Во всех трех группах экспериментальных животных 

после термического воздействия возникала рана, заполненая сухим светло-коричневым 

струпом, края раны были отечны и гиперемированы.  

В первой группе экспериментальных животных начиная с третьих суток, 

прослеживалась тенденция к размягчению центральной части толстого струпа, при 

надавливании из-под него выделялся серозно-гнойный экссудат. На 7-е сут рана 

представляла собой зону глубокого некроза, заполненную серозно-гнойным экссудатом. 

На протяжении следующих двух недель наблюдения (14-е–21-е сут) в центре ожоговой 

раны отмечались уменьшение зоны некроза и эпителизация раневого дефекта. К 28 сут 

ожоговая рана была частично эпителизирована с образованием тонкого нежного рубца. 

Заживление ожоговой раны сопровождалось постепенным уменьшением площади 

раневого дефекта: к 3 сут площадь уменьшилась на 8 %, к 7 сут на 30 %, к 14 сут на 59 

%, к 21 сут на 85 % и к 28 сут на 99 % в сравнении с исходной площадью раны. 

 Во второй группе, получавшей лечение метилурациловой мазью, начиная с 

третьих суток, также происходило размягчение центральной части толстого 

струпа, однако при надавливании из-под него выделялся преимущественно серозный 

экссудат. На 7-е сут зона некроза, образованная ожоговой раной, была заполнена 

серозным экссудатом. На протяжении следующих двух недель наблюдения (14-е–21-е 

сут) в центре ожоговой раны уменьшение зоны некроза и эпителизация раневого дефекта 

происходили быстрее, чем в группе без лечения. К 28 сут ожоговая рана была 

практически полностью эпителизирована с образованием нежного рубца. Площадь 

раневого дефекта уменьшалась быстрее, чем в группе без лечения на 9 % к 3 сут, на 39 

% к 7 сут, на 70 % к 14 сут, на 92 % к 21 сут. К 28 сут раневой дефект был полностью 

закрыт. 

В третьей группе, получавшей лечение мазью тиотриазолина, на третьи сутки 

происходило размягчение центральной части струпа, из-под него выделялось умеренное 

количество серозного экссудата, отечность и гиперемия раны также были менее 

выражены, что свидетельствует о сокращении времени течения влажной десквамации. 

Зона некроза в центре ожоговой раны на протяжении следующих двух недель 

наблюдения (14-е–21-е сут) уменьшалась быстрее, эпителизация раневого дефекта 

происходила быстрее, явления отека и гиперемии были менее выражены, чем в группе 

без лечения. К 28 сут ожоговая рана была практически полностью эпителизирована, 

нежный рубец был более прочным. В этой группе экспериментальных животных 

скорость закрытия раневого дефекта была самой высокой: к 3 сут площадь раны 

уменьшилась на 10 %, к 7 сут на 40 %, к 14 сут на 71 %, к 21 сут на 93 % и к 28 сут на 

100 %.  

Таким образом, во 2 и 3 группах с применением мазевых препаратов течение 

раневого процесса было более благоприятным, чем в группе без лечения. Наиболее 

активно заживление происходило под влиянием мази тиотриазолина.  
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Исследование ИЛ-1β в сыворотке крови животных с термическим ожогом 

(контроль) показало увеличение цитокина на протяжении первых 3 недель наблюдения 

по сравнению с интактными животными с максимумом на 14-е сут.  

Применение метилурациловой мази приводило к более быстрому снижению 

уровня ИЛ-1β в сравнении с группой без лечения. Концентрация цитокина была 

повышенной по сравнению с интактными животными лишь на протяжении недели. К 14-

м сут этот показатель снижался до нормы и был в 2,5 раза ниже, чем в группе с 

естественным течением ожога. На 21 сут количество ИЛ-1β в крови также было 

достоверно ниже, чем в группе без лечения (в 1,3 раза). 

Изменения ИЛ-1β в 3 группе животных с применением тиотриазолина по своей 

направленности были аналогичны наблюдаемым во 2 группе: повышение в течение 

первой недели по сравнению с интактными животными с последующим стабильным 

снижением до нормы на протяжении 14-28 сут. Во все эти сроки концентрация цитокина 

в крови была достоверно ниже, чем в группе без лечения. 

Концентрация ИЛ-8 в крови крыс с термическим ожогом без лечения была 

повышена на протяжении всего времени исследования. 

Под действием метилурациловой мази содержание хемокина снижалось до нормы 

к 14 сут, оставаясь таковым до конца наблюдения. При этом на протяжении 7-28 сут 

концентрация ИЛ-8 была достоверно ниже, чем в группе без лечения. 

Применение мази тиотриазолина как и метилурациловой приводило к снижению 

хемокина до уровня интактных животных к 14 сут. В дальнейшем показатель изменялся 

в пределах физиологических колебаний. На протяжении 7-28 сут концентрация ИЛ-8 

была достоверно ниже, чем в группе без лечения. 

Таким образом, под влиянием консервативного лечения обоими мазевыми 

препаратами происходят однотипные изменения в концентрации ИЛ-8.  

Исследование уровня ФНО-α в крови животных 1 группы с естественным течением 

патологического процесса, так же, как и других исследуемых цитокинов, показало его 

повышение в течение всего времени исследования относительно интактной группы. 

В обеих группах с применением мазевых препаратов снижение уровня ФНО-α до 

нормы наблюдалось на 21 и 28 сут. В ранние сроки (3-14 сут) содержание ФНО-α в 

сыворотке крови животных обеих групп было достоверно выше показателей интактных 

крыс, но ниже, чем у животных без лечения.  

Таким образом, течение ожоговой травмы у крыс сопровождается чрезмерной и 

длительной продукцией провоспалительных цитокинов – IL-1β, IL-8, ФНО-α, что, 

видимо, является важным механизмом, удерживающим ожоговую рану в состоянии 

персистирующего воспаления и препятствует нормальному заживлению. О 

первостепенной роли провоспалительных цитокинов в хронизации ожоговой раны 

свидетельствует ускорение процессов заживления под влиянием мазевых препаратов 

(метилурациловая мазь 10% и мазь тиотриазолина 2%), сопровождающиеся 

нормализацией цитокинового профиля. 

Выводы. 

1. Течение раневого процесса у крыс с термическим ожогом характеризуется 

длительным повышением содержания в сыворотке крови провоспалительных цитокинов 

(IL-1β на протяжении 3-х недель наблюдения, IL-8, ФНО-α на протяжении всего 

периода), склонностью к хронизации, проявляющейся в запаздывании сроков и скорости 

закрытия раневого дефекта. 

2. Применение лекарственных средств (метилурациловая мазь 10% и мазь 

тиотриазолина 2%) с различным по механизму ранозаживляющим эффектом для лечения 

термического ожога приводит к однотипным изменениям цитокинового профиля – 

снижению до нормы IL-1β и IL-8 к 14 сут, ФНО-α – к 21 сут, что сопровождается 

положительной динамикой процессов заживления. 
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КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ АТОПІЧНОГО ДЕРМАТИТУ, ВИКЛИКА-НОГО 

ГЕРПЕСВІРУСНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ  

 

Резюме: В статье представлены особенности клинического течения атопического 

дерматита, вызванного герпесвирусной инфекцией у детей с детской и подростковой 

формой. Проведена оценка динамики показателей клеточного, гуморального и местного 

звена иммунитета до и после лечения детей с атопическим дерматитом детской и 

подростковой формой. Показана эффективность комплексного лечения больных с 

атопическим дерматитом детской и подростковой формой, вызванного герпесвирусной 

инфекцией. 

 

Ключевые слова: Дети, атопический дерматит, лечение 

 

Вступ 

 У сучасному суспільстві склалася тривожна ситуація, пов′язана із зростанням 

частоти алергічної патології. Протягом останнього десятиріччя кількість хворих на 

алергію у світі подвоїлася, в Україні вона виявляється майже в кожної четвертої дитини. 
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Першим дзвіночком алергічної патології в дітей, як правило, є харчова алергія, що 

проявляється переважно атопічним дерматитом. Відомо, що частота цієї патології в 

Україні, за даними офіційної статистики, коливається в межах 3-10 на 1000 дітей. Однак 

результати досліджень, за стандартизованою міжнародною програмою ISAAC 

(International Study of Asthma and Allergies in Childhood) перевищують зазначені вище 

показники в 5-10 разів [1,2]. 

 У загальній структурі дерматологічної захворюваності питома вага цієї нозології 

становить 20 % [3,4,5], а у структурі алергічних захворювань – від 50 -75 %. За останні 

роки особливо зростає захворюваність на алергодерматози у дітей перших семи років 

життя. Якщо в 60-ті роки минулого століття вона становила у країнах Європи 0,1-0,5%, 

то на сьогодні відповідає середньому рівні 12% [3,6]. В Україні, як і в інших країнах 

світу, помітна тенденція до збільшення кількості хворих на алергодерматози. Так, за 

даними офіційної статистики, захворюваність на АД в Україні коливається в межах 3-

10% [2,3,6] . 

 Питання ведення пацієнтів з атопічним дерматитом регламентовані в Україні 

відповідною клінічною настановою, яка ґрунтується за даними світової доказової 

медицини, в тому числі PRACTALL Consensus report (2006), Management of atopic eczema 

in children from birth up to the age of 12 years (NICE 2007), Guidelines on the management 

of atopic eczema, British Association of dermatologists (2006) тощо. Безперечно, 

найефективнішою є етіотропна терапія, спрямована на усунення контакту з факторами, 

які спричиняють загострення захворювання. Атопічний дерматит лише у 30 - 40% дітей 

пов'язаний тільки з харчовою алергією. Дедалі частіше звучать підтвердження зростання 

ролі герпетичної інфекції у виникненні цієї патології.  

 Метою роботи було оцінити ефективність комплексної терапії у хворих на 

атопічний дерматит, викликаний герпесвірусами.  

Матеріал і методи 
 Під спостереженням знаходилось 69 дітей з атопічним дерматитом у віці від 2 до 

17 років, із них – 34 хворих з атопічним дерматитом , дитяча форма, середньотяжкий 

перебіг, 35 обстежених з атопічним дерматитом, підліткова форма, середньотяжкий 

перебіг. Контрольну групу склали 30 здорових дітей того ж віку. Діагноз АД 

верифікували, застосовуючи діагностичні критерії Hanifin, Rajka (1980). Усім дітям було 

проведене клінічне обстеження, що включало збір анамнестичних даних, алергологічний 

анамнез, об′єктивне, лабораторне та імунологічне обстеження. Визначали показники 

клітинної ланки імунітету СD3+ ,СD4+, СD8+, СD4+/СD8+, СD16+, СD22+, методом 

непрямої імунофлюоресцентної реакції з моноклональними антитілами виробництва 

ЗАТ “Сорбент-сервіс (м. Москва), гуморальної ланки - вміст сироваткових 

імуноглобулінів (G, A, M) визначали по методу (Mancini et al., 1965), фагоцитарну 

активність нейтрофілів з підрахунком фагоцитарного індексу і числа, рівень ІЛ- Іβ у 

сироватці крові визначали за допомогою твердофазного методу імуноферментного 

аналізу з використанням набору “Biotract”, рівень ІЛ-4 тим же методом з використанням 

набору “Протеїновий контур”, рівень антитіл імуноглобулінів класу G, M до вірусу 

простого герпесу (HS1/2) та Епштейна - Барр, а також ДНК вірусу простого герпесу І-ІІ 

типів, Епштейна - Барр, рівень загального ІgЕ та секреторного sІgА. 

 На основі скарг та об’єктивного огляду оцінювали інтенсивність основних 

клінічних симптомів АД із розрахунком індексу SCORAD (scoring of atopic dermatitis). 

Статистичну обробку даних проводили із використанням середньої арифметичної 

величини М і похибки середньої арифметичної m - M±m. При порівняні середніх значень 

використовували коефіцієнт t Стьюдента. Різницю між середніми величинами вважали 

вірогідною при р<0,05. 

 Дітям з АД дитячою формою призначали Ацикловір із розрахунку 20 мг/кг маси 2 

рази на добу на протязі 2 тижнів, а потім 1 раз на добу на протязі 2 тижнів, Інтерферон 

альфа -2b рекомбінантний 500 тис. 2 рази на добу на протязі 2 тижнів, а потім 2 рази на 
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тиждень 2-3 тижні, Пробіотик (4млрд. LGG + фруктоолігосахариди) по 1 табл. 2 рази на 

добу на протязі місяця.  

 Хворим на АД підлітковою формою призначали Ацикловір із розра-хунку 20 мг 

/кг маси 3 рази на добу на протязі 2 тижнів, а потім 2 рази на добу на протязі 2 тижнів, 

Інтерферон альфа -2b рекомбінантний 1000000 тис. 2 рази на добу на протязі 2 тижнів, а 

потім 2 рази на тиждень 2-3 тижні, Пробіотик (2млрд.L.acidophillus + B.lactis 

+фруктоолігосахариди) по 1 табл. 2 рази на добу на протязі місяця. 

 Зовнішня терапія: місцево на ділянки висипань призначали Ацикловір крем 4-6 

разів на добу, дієтотерапія, гепатопротектори, ферментні препарати, антигістамінні 

препарати ІІ-ІІІ покоління. 

Результати досліджень та їх обговорення 

 Ураження шкіри по шкалі SCORAD оцінювалось у 3 бала у 30,2% хворих з АД 

дитячою формою і 28,5% з АД підлітковою формою, в 2 бала – у 54, 5% обстежених з 

АД дитячою формою та 50,4 % з АД підлітковою формою, в 1 бал – у 15,3% дітей з АД 

дитячою форма і 21,1 % з АД підлітковою формою. Інтоксикаційний синдром, який 

проявлявся у вигляді загальної слабкості, недомагання, пониження апетиту, головної 

болі, головокружіння, міалгії, підвищеної пітливості спостерігався у 86,5% дітей АД 

дитячою формою та 81,3% хворих з АД підлітковою формою. Лихоманка до 

субфебрильних цифр визначалась у 54,5% дітей з АД дитячою формою та 46, 5 % хворих 

з АД підлітковою формою. Збільшення регіонарних лімфатичних вузлів характерним 

було у 84,8% дітей з АД дитячою формою та 81,8% дітей з АД підлітковою формою 

 Гепатолієнальний синдром спостерігався у 57,5% дітей з АД дитячою формою та 

53,8% обстежених з АД підлітковою формою. Кишковий дисбіоз спостерігався у 

більшості дітей з АД дитячою формою 89,2% порівняно з обстеженими АД підлітковою 

формою у 84,5% випадків відповідно.  

 У хворих на АД дитячою формою при герпесвірусній інфекції везикульозні 

висипання локалізувались в ділянці обличчя, під очима, на сідницях, тулубі та на верхніх 

і нижніх кінцівках спостерігалося печіння в ділянці висипань . 

 У пацієнтів на АД підлітковою формою при герпесвірусній інфекції локалізація 

везикульозних висипань спостерігалася в ділянці червоної кайми губ, періорально, в 

ділянці крил носа, на обличчі, а також на руках та кистях, характерною була болючість, 

свербіння, печіння в ділянці висипань.  

 У обстежених на АД дитячою та підлітковою формою при Епштейн –Барр інфекції 

характерними були пятнисто-папульозні висипання в ділянці обличчя, на тулубі, верхніх 

і нижніх кінцівках без свербіння та печіння. 

 При обстеженні хворих з АД дитячою формою та підлітковою було виявлено, що 

кількість СD3-лімфоцитів у 90,6% та 87,2% відповідно, СD4 субпопуляції у 84,6% і 

82,5% відповідно, СD8-клітин у 76,8% і 72,5% відповідно, СD22-лімфоцитиців у 62,5% і 

57,5% відповідно була вірогідно нижча за дані контрольної групи (р<0,001)(табл.1). 

Проліферативна активність Т-лімфоцитів та фагоцитарна активність нейтрофілів в обох 

групах була знижена у 84,2 та 81,5% відповідно (р<0,01)(табл.1). Концентрація 

сироваткових імуноглобулінів ІgG в обох групах була нижча за дані контрольної групи 

у 86,5 і 81,3% відповідно, ІgМ у 81,4 і 80,3% хворих відповідно, ІgА 91,5 і 90,2% 

обстежених, що свідчить про зниження гуморального імунітету (табл.1). Нами відмічено 

вірогідне підвищення у хворих з АД дитячою та підлітковою формою рівня загального 

ІgЕ в 3 і 4 рази та зниження концентрації sІgА в 3,5 і 4,5 рази порівняно з контролем 

(табл.1). Характерним було вірогідне підвищення рівня ІЛ-4 майже 4 і 5 разів, вмісту ІЛ-

1β в 9 і 10 разів порівняно з контролем у хворих з АД дитячою та підлітковою формою 

(табл.1). 

Таблиця1 Динаміка показників імунного статусу у дітей з атопічним 

дерматитом (М±m) 
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Показники Група 

контролю 

n=30 

 

АД дитяча 

форма до 

лікування 

n=34 

 

АД дитяча 

форма 

після 

лікування 

n=34 

 

АД підліт-

кова 

форма до 

лікував-

ння n=35 

 

АД підліт-

кова форма 

після ліку-

вання n=35 

 

СD3+% 51,20  1,07 31,87  

1,61* 

64,55 0,44 

**  

32,00  

3,32* 

64,55 

0,44**  

CD4+% 29,30  1,30 19,97  

1,34* 

37,45 

0,47* * 

16,27  

1,72* 

37,45 

0,47**  

CD8+% 20,30  2,90 15,22  

1,11* 

27,20 

0,42* * 

16,09  

2,56* 

27,20 

0,42**  

CD4+ /CD8+ 
1,44  0,44 1,99  0,23 

* 

1,38 

0,01** 

1,63  

0,34* 

1,38 

0,01**  

CD16+% 11,62  0,42 16,98  

0,62* 

11,85 

0,17* * 

19,67  

0,58* 

11,85 

0,17**  

CD22+% 27,96  1,70 16,98  

0,62* 

24,55 0,42 

** 

24,23  

1,21* 

26,55  

0,42** 

IgG г/л 8,75  0,18 7,25  0,23 

* 

10,55  

0,33** 

7,72  

0,44* 

 

10,55 

0,33** 

IgA г/л 0,72  0,02 0,62  

0,03* 

1,18  0,03 

** 

1,07  

0,10* 

1,18  

0,03**  

IgM г/л 0,99  0,04 0,95  

0,06* 

1,05  0,03 

**  

0,73  0,05 1,05  0,03* 

*  

РБТЛзФГА % 67,60  1,55 55,24  

1,12* 

70,10 0,87 

** 

53,36  

2,01 

70,10 

0,87* *  

Фагоцитарни

й індекс % 
67,00  1,5 

 

49,10  

0,36* 

64,65 1,12 

** 

49,23  

0,49 

64,65  ,12* 

* 

IgEV/ml 120,00±32,0

0 

365±34,4* 125±32,5 ** 465±45,4* 124±30,0** 

sIgAг/л 0,73±0,06 0,20±0,20

* 

0,75±0,07*

* 

0,17±0,18

* 

0,76±0,08*

* 

Примітка: * вірогідність різниці показника порівняно до лікування з контролем 

(р0,001); 

 ** вірогідність різниці показника порівняно до і після лікування (р0,001). 

 

 Спостерігалося вірогідне підвищення в крові анти-ВПГ-Іg М і анти- ВПГ-  

 ІgG 1-го та 2-го типу та Епштейна - Барр у 5- 8 разів вище норми у  

 обстежених з АД дитячою та підлітковою формою. 

 Після проведеного лікування спостерігалась позитивна динаміка клінічних проявів 

на шкірі (зникнення пухирцевих висипань, свербіння, печіння, болючості) при 

герпесвірусній інфекції та пятнисто-папульозних висипань при Епштейна – Барр 

інфекції на 4-5 добу лікування у 96,7% та 97, 6% відповідно у хворих з АД дитячою та 

підлітковою формою. 

 Після проведеного курсу лікування шкіряний симптом по шкалі SCORAD в 0 балів 

виявлено було у 96,7% дітей з АД дитяча форма та 97,6% з АД підліткова форма, 1 бал – 

у 3,3 % хворих з АД дитяча форма і 2,4% з АД підліткова форма.  

 Спостерігалось зникнення інтоксикаційного синдрому на 4-6 добу лікування у 98,4 

% та 98,7% дітей з АД дитячою та підлітковою формою. Характерною була позитивна 
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динаміка гепатолієнального синдрому на 7 добу лікування у 98,7% та 98,5% обстежених 

з АД дитячою та підлітковою формою. Після корекції кишкового дисбіозу спостерігалась 

позитивна динаміка на 7-10 добу лікування у хворих з АД дитячою та підлітковою 

формою. 

 Після проведеного комплексного лікування АД в обох групах спостерігалось 

вірогідне підвищення показників клітинної ланки імунітету СD3+ - лімфоцитів, СD4+ - 

субпопуляції, СD8+ -клітин, СD22+ - лімфоцитиців (р<0,001) та проліферативна 

активність Т-лімфоцитів та фагоцитарна активність нейтрофілів в обох групах вірогідно 

підвищилась (р<0,01), що вказує на посилення неспецифічного протиінфекційного 

захисту (табл.1). Після лікування в обох групах відмічено вірогідне підвищення 

концентрації ІgG , ІgА, ІgМ (р < 0,001), що вказує на нормалізацію гуморальної ланки 

імунітету у дітей з АД (табл.1). Характерним було вірогідне зниження вмісту ІЛ-4, ІЛ-1β 

майже до норми (р < 0,001), що вказує на значне зменшення запального процесу у хворих 

з АД дитячою та підлітковою формою. (табл.2). 

Таблиця 2 Динаміка рівня інтерлейкінів у хворих з АД дитячою та 

підлітковою формою (М±m) 

Параметри Норма АД дитяча форма n=34 АД підліткова форма n=35 

До лікування Після ліку-

вання 

До 

лікування 

Після 

лікування 

ІЛ-1β пг/мл 0,8±0,14 9,8±0,18* 1,2±0,15** 11,8±0,16* 1,1±0,13** 

ІЛ-4 пг/мл 32,0±14,0 118,30±39,08* 30±12,0** 142±18,0* 34±15,0** 

Примітка: * вірогідність різниці показника порівняно до лікування з контролем 

(р0,001); 

 ** вірогідність різниці показника порівняно до і після лікування (р0,001). 

 Спостерігалося зниження рівня загального IgE до рівня контролю, а концентрація 

sIgA збільшилась у 3 рази у обстежених з АД (табл.1). Після проведеного лікування анти- 

ВПГ-Іg М і анти- ВПГ-ІgG 1-го та 2-го типу та Епштейна – Барр нормалізувались у 96,5% 

і 97,3 % хворих з АД дитячою та підлітковою формою . 

 Висновки 
1. Комплексне лікування було ефективним у 96,7% хворих з атопічним 

дерматитом дитячою формою та 97,6% дітей з атопічним дерматитом підлітковою 

формою . 

2. Комплексне лікування атопічного дерматиту, викликаного герпесвірусною 

інфекцією дитячої та підліткової форми сприяло достовірному відновленню вмісту СD3+- 

лімфоцитів, СD4+- клітин, субпопуляції СD8+клітин, СD22+ - лімфоцитів і кількості СD16+ 

клітин та підвищенню рівня сироваткових імуноглобулінів ІgG, IgA, IgM у дітей. 

3. Після проведеного комплексного лікування атопічного дерматиту, 

викликаного герпесвірусною інфекцією дитячої та підліткової форми спостерігалось 

достовірне зниження до норми рівня антитіл IgG та ІgМ HSV1/2 та Епштейн - Барр.  
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COMPREHENSIVE TREATMENT OF ATOPIC DERMATITIS, CAUSED BY 

THE HERPES VIRUS INFECTION 

 Summary: The article presents the clinical features of atopic dermatitis caused by the 

herpes virus infection in children with child and adolescent form. Assessment of the dynamics 

of cellular, humoral and local immunity before and after treatment in children with atopic 

dermatitis of child and adolescent form. The efficiency of complex treatment of patients with 

atopic dermatitis of child and adolescent form, caused by the herpes infection. 
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ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 

ГОСУДАРСТВОМ И РЕЛИГИОЗНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
Проходя через процессы развития и трансформации положение о свободе совести 

сформировалось в виде четкого концептуального выражения политико-правовых 

принципов. Тем не менее, только в ХХ веке данный принцип оформился, как 

узаконенная международная норма. Важным моментом формирования новых 

отношений между государством и религиозными организациями стал вопрос о правах 

человека. Каждый человек получил законное право на выбор веры. Права личности о 

свободе совести и свободе вероисповедания были зафиксированы во многих 

международных документах. Современная религиозная политика развитых государств 

наполнена принципами демократической свободы. Возможность мировоззренческого 

выбора формирует право каждого человека на свободу мысли, совести и религии. Данное 

право реализуется в соответствии с Всеобщей Декларацией прав человека 1948 года, 

Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод 1950 года, 

Международному пакту о гражданских и политических правах 1966 года.1 

Всеобщая Декларация прав человека (далее просто Всеобщая Декларация) была 

принята Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. Этот документ 

включал в себя признание достоинства, которое имеет каждый человек, право на свободу 

слова и убеждений. Всеобщая Декларация способствует развитию дружественных 

отношений между народами и охраняет права человека настолько, чтобы он никогда не 

был вынужден прибегать к восстанию в качестве крайней меры отстаивания своих прав. 

В документе содержатся также позиции, которые связаны с религиозным фактором. Вне 

зависимости от религиозного мировоззрения каждый человек может обладать всеми 

правами и свободами, которые зафиксированы в настоящей Декларации. В статье 16 

говорится о том, что религиозный фактор не может быть препятствием для вступления в 

брак и создания семьи. Представители разных религиозных общин имеют равнозначные 

права во время заключения брака, состояния в брачных узах и расторжения брачных 

отношений. Статья Всеобщей Декларации 18 полностью посвящена религиозной 

проблематике, в ней говорится о том, что каждый человек обладает правами на свободу 

совести и религии, волен менять свою религию или убеждения, исповедовать религию, 

как единолично, так и внутри религиозной общины, имеет право на выполнение 

религиозных обрядов и ритуалов. 

Статья Всеобщей Декларации 18 состоит из двух частей, вторая часть статьи 

служит объяснением к первой. Право каждого человека формируется из трех 

компонентов: свободы мысли, совести и религии. При этом три критерия 

демократической свободы личности приравниваются между собой. Свобода мысли, 

совести и религии употребляется во Всеобщей Декларации с одинаковой значимостью. 

Именно совокупность этих понятий образует свободу личности. 

Однако свобода совести представляет собой более широкое понятие, чем свобода 

мысли и религии, так как под свободой совести может пониматься и религиозный, и 

атеистический подход. С точки зрения Т.Ю. Тагиевой постановка трех компонентов 

                                                 
1 Верховский А.М. Беспокойное соседство. Русская Православная Церковь и путинское государство // 

Россия Путина. Пристальный взгляд. - М., 2003. 
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свободы в один ряд объявляется существованием одной сложно структурированной 

свободы, а не порядка смежных прав.2 

Статья 18 провозглашает право свободного выбора любого религиозного 

мировоззрения, а также выражения личных религиозных предпочтений в 

богослужебных практиках и обрядах. Следует обратить внимание на то, что Всеобщая 

Декларация не дает прямого разрешения на распространение религиозных убеждений. 

Законность агитации и привлечения новых членов религиозных общин обычно 

доказывают статьей 19, в которой содержится информация о том, что «человек имеет 

право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу 

беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и 

распространять информацию и идеи…»3 

В статье 26 Всеобщая Декларация приводит нормы образовательных стандартов. 

Образование должно иметь вектор развития человеческой личности и уважения прав и 

свобод индивидуума. Образовательный процесс должен способствовать 

взаимопониманию, толерантности и дружбе между представителями 

разноконфессиональных религиозных объединений.4 

Статья 29 провозглашает то, что при реализации личных прав и свобод 

деятельность человека должна ограничиваться лишь теми рамками, которые 

установлены законным образом для защиты прав и свобод других граждан, а также 

обеспечения общественного порядка, общего блага с точки зрения демократических 

свобод. В Общих замечаниях упоминается о том, что некоторые ограничения свободы 

применимы лишь по отношению к праву исповедовать религию. 

Можно сделать вывод, что Всеобщая Декларация не только провозглашает свободу 

личности, но и накладывает определенные ограничения на общество, а, следовательно, 

и на деятельность религиозных организаций. Фундаментальность документа 

подчеркивается тем, что данное положение не может быть отменено даже в период 

чрезвычайных политических ситуаций. Важным является то обстоятельство, что 

ограничение свободы проявляются исключительно в отношении к праву исповедовать 

религию или убеждения. Не существует ограничений на свободу мысли и совести, а 

также на право выбора религиозной веры. То есть совершение религиозных обрядов 

может ограничиваться политической властью в особых случаях, но право 

придерживаться любых религиозных взглядов не ограничивается государством никак. 

Мировоззренческая составляющая свободы не подвержена ограничениям и контролю со 

стороны государства никаким образом. 

Всеобщая декларация по правам человека не содержит определений по поводу 

термина «дискриминация». Однако в контексте документа можно понимать его, как 

подчеркивание любых отличий и предпочтений по религиозным, политическим или 

прочим убеждениями. Каждый человек может пользоваться равными правами с другим 

человеком независимо от пола, расы и возраста. Религиозная нетерпимость и 

дискриминация будет восприниматься со стороны Всеобщей Декларации, как 

нарушение основных прав и свобод личности. 

Любой гражданин страны, подписавшей Всеобщую Декларацию, имеет право 

участвовать в религиозных ритуалах, создавать и поддерживать места для проведения 

религиозных обрядов; заниматься благотворительной или гуманитарной деятельность с 

религиозными обоснованиями; осуществлять производство, приобретать и применять 

предметы и материалы, которые требуются для соблюдения религиозных обрядов. В 

                                                 
2 Тагиева Т.Ю. Свобода совести как система мировоззренческих свобод // Толерантность в культуре, 

этнических и межконфессиональных отношениях. – Курган, 2003. 
3 Всеобщая декларация прав человека // Декларации. Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml (Дата обращения 11. 09. 2015 г.). 
4 Там же. 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
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соответствии со свободой слова любой человек имеет право писать, издавать и 

распространять материалы на религиозную тематику; заниматься преподаванием 

религиоведческих дисциплин, а также духовных убеждений в местах, которые подходят 

для таких целей. Каждый человек может делать запрос, а также получать от некоторых 

лиц и организаций добровольное финансирование и пожертвование в любом виде. 

Важной ступенью в развитии принципов свободы совести на мировом уровне 

является принятие в 1981 году «Декларации о ликвидации всех форм нетерпимости и 

дискриминации на основе религии или убеждений»5. Данная Декларация стала наиболее 

детальном документом по всемирной правовой защите религиозных прав и свобод. 

Принятие Декларации определенно представляет собой результат предыдущей работы в 

области международного права. 

К особенностям Декларации 1981 года можно отнести толкование формулировки 

«нетерпимость и дискриминация на основе религии или убеждений», что «означает 

любое различие, исключение, ограничение или предпочтение, основанное на религии 

или убеждениях и имеющее целью или следствием уничтожение или умаление 

признания, пользования или осуществления на основе равенства прав человека и 

основных свобод.»6 

Следующей особенностью документа является то, что сфера 

внутригосударственного положения в области религиозных свобод обладает четким 

политическим объяснением. Нарушение религиозных свобод трактуется, как нарушение 

Устава Организации Объединенных Наций и многих других документов о правах 

личности. 

Декларация 1981 года представляет собой первый документ, где появляется 

подробная расшифровка понятий о свободе совести, мысли и религии. В статье 6 

говорится, что это право включается в себя: 1) участвовать в культах, собраниях с 

религиозными убеждениями, создавать места для таких нужд; 2) создавать и 

поддерживать благотворительные учреждения; 3) заниматься производством, 

приобретением и применением необходимых для религиозных обрядов и обычаев 

предметов и материалов; 4) писать, заниматься издательской деятельностью и 

распространением материалов, связанных с религиозными верованиями; 5) заниматься 

обучением, связанным с религиозными вопросами в специально отведенных местах; 6) 

обращаться к отдельным гражданским лицами или организациям с просьбой о 

добровольном финансировании и прочих пожертвованиях и получать эти материальные 

средства; 7) проводить подготовку, назначение, выборы руководителей согласно 

потребностям религиозной организации, а также устанавливать право наследования 

должностей в религиозных структурах; 8) устанавливать и поддерживать связи с 

некоторыми лицами и организациями, основываясь на религиозных убеждениях, в том 

числе на международном уровне.7 

Подробная разработка Декларации в области свободы совести на мировом уровне 

доказывает, насколько значительное место занял данный постулат в политическом 

пространстве. Среди других важных политических актов можно перечислить 

следующие: «Декларация о правах лиц, принадлежащих к национальным или 

                                                 
5 Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии и убеждения. 

Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/relintol.shtml (дата обращения 11. 09. 

2015 г.). 
6 Там же. 
7 Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии и убеждения // 

Декларации. Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/relintol.shtml (дата 

обращения 11. 09. 2015 г.). 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/relintol.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/relintol.shtml
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этническим, религиозным и языков меньшинствам»8, «Декларация тысячелетия 

Организации Объединенных Наций»9, «Декларация принципов терпимости»10. Также 

можно рассмотреть целый ряд европейских документов, регламентирующих права 

человека: Итоговый документ Венской встречи 1986 года представителей государств – 

участников Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, состоявшейся на 

основе положений Заключительного акта, относящихся к дальнейшим шагам после 

Совещания (1989)11, Документ Копенгагнеского Совещания12, Рамочная конвенция о 

защите национальных меньшинств13. Несколько важных резолюций были приняты 

Парламентской ассамблеей Совета Европы: в 2006 году Резолюция № 1210 «Свобода 

слова и уважение религиозных верований»14, в 2005 году Резолюция Парламентской 

Ассамблеи Совета Европы № 1720 «Образование и религия»15. 

Анализируя документы международного и европейского уровня, можно выделить 

определенные правовые аспекты принципа свободы совести:  

1. Положение о свободе совести, как право каждого человека, подтверждено 

международными правовыми документами и представляет собой устойчивую правовую 

норму. 

2. В международных документах подчеркивается обязательная защита 

свободы совести, как главного мировоззренческого права. 

3.  Свобода совести представляет собой неотчуждаемое право каждого. 

4. Международное право можно условно разделить на две части, которые 

включают в себя мировоззренческие и поведенческие права. 

5. Мировоззренческое право обладает максимальной свободой и не 

ограничивается государством. Данное право включает в себя свободный выбор 

религиозных убеждений, право на их изменение или право на жизнь вне религиозного 

мира. Мировоззренческое право не может быть ограничено не при каких 

обстоятельствах, даже в случае чрезвычайного положения в стране. 

6. Поведенческое право проявляется в виде возможности исповедовать 

религию в различных формах, как в религиозной группе, так и единолично. Могут 

существовать определенные ограничения свободы по отношению к поведенческому 

праву, которые существуют для то, чтобы не нарушать права других людей. 

                                                 
8 Декларация о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым 

меньшинствам // Декларации. Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/minority_rights.shtml (дата обращения 11. 09. 2015 г.). 
9 Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций // Декларации. Режим доступа: 
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7. Международные документы категорически запрещают какую-либо 

дискриминацию по религиозному признаку. Духовная культура национальных 

меньшинств охраняется целым сводом международных Нормативных Правовых Актов. 

8. У родителей имеется право воспитывать детей в соответствии с 

собственной верой. 

9. Существует право замены обязательной военной службы альтернативной, 

в случае если прохождение армейской военной службы противоречит религиозным 

убеждениям. 

10. Международное право обязывает государства заниматься практической 

реализацией закона о свободе совести. 

11. В соответствии с международными постулатами государственная власть 

не имеет права вмешиваться во внутренние дела религиозных организаций. 

На сегодняшний день отношения между религиозными организациями и 

демократическим государством носят правовой характер. В таком контексте вера 

рассматривается, как личная демократическая свобода каждого. Религиозный выбор 

личности является индивидуальной духовной ценностью и не контролируется властью. 

Политическая позиция большинства светских государств направлена на то, чтобы 

создать максимально комфортные условия для свободного выбора граждан и 

возможности придерживаться любого религиозного мировоззрения или не 

придерживаться никакого. 
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Статтю присвячено вивченню ефективності органів місцевого самоврядування. 

Автором розроблена власна методика, якою вже досліджена зовнішня ефективність 

Житомирської та Рівненської обласних рад. 
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Статья посвящена изучению эффективности органов местного самоуправления. 

Автором разработана собственная методика, которой уже исследована внешняя 

эффективность Житомирской и Ровенской областных советов.  
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The article is devoted to the study of the effectiveness of local governments. The author 

has developed a proprietary methodology, which has investigated the effectiveness of external 

Zhytomyr and Rivne regional councils. 

 Key words: local governance, external efficiency, survey, confidence level, correlation 

coefficients of Spearman. 

 

Необхідним етапом у будівництві демократичної держави, що на конституційному 

рівні проголошено Україну, є формування життєздатного та ефективного місцевого 

самоврядування. Самоврядування народу є серцевиною демократії, запорукою 

соціального благополуччя населення, гарантом забезпечення прав і свобод громадян. 

Покращення стандартів життя в країні в значній мірі залежить від ефективності 

діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування. Сьогодні в Україні 

склалось так, що органи місцевого самоврядування є формальною установою, оскільки 
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акцент спрямований на державне управління як і в законодавстві, так і в методиках 

вивчення, не дають повноцінної самоврядності, тому не існує адаптованих методик. 

Дуже часто ефективність місцевого самоврядування зводиться до ефективності 

державного управління, а те, у свою чергу, до ефективності праці службовців чи апарату 

управління, забуваючи про кінцевий результат – надані послуги та ступінь задоволення 

ними громадян [4, 151]. 

Для вимірювання ефективності немає чітко структурованих методик, кожний 

дослідник бачить ефективність по-різному, тому і виокремлює окремі елементи, які дуже 

часто є абстрактними, і їх практично не можливо вивчати.  

 Наприклад це індекси, що запропоновані світовими організаціями. Наприклад, 

індекс BERI (Business Enviromental Risk Intellegence) показує загальну характеристику 

ефективності управління. Складається він з чотирьох компонентів: 1) небезпека для 

громадян з боку державного управління; 2) забезпечення виконання зобов’язань; 3) 

якість інфраструктури – якість зв’язку і транспорту як в державі так окремих регіонах; 

4) швидкість роботи бюрократії – швидкість і ефективність дій митних служб та іншого 

чиновництва. Індекс варіюється від 1 до 4, де 4 максимум [8].  

 Індекс Government Effectiveness індекс відображає якість державних [7]. Для 

визначення цих індексів використовують і показники, які б можна було б перенести на 

місцевий рівень, але разом з тим, використовуються такі показники, які потрібно 

визначати лише на рівні державному, наприклад рівень корупції на державному рівні чи 

індекс демократії, верховенство закону тощо [6]. Відривати ці індикатори є недоцільно, 

оскільки порушується репрезентативність показника, що визначається. 

До першої методики, до якої ми будемо звертатись, буде методологія розроблена 

В.Б. Дзюндзюком (завідувач кафедри політології та філософії Харківського 

регіонального інституту державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України). На нашу думку, методика В.Б. Дзюндзюка є 

найбільш дієвою для визначення ефективності роботи органів місцевого 

самоврядування, що й обумовлює її використання у нашій роботі. Ця методика базується 

на наступних принципах: 

- оцінюються окремо внутрішня й зовнішня ефективність; 

- зовнішня ефективність оцінюється за єдиним інтегральним показником – 

задоволеністю населення [2]. 

Наступна методика, яку ми будемо вивчати, це методика Р.Н. Плюща (кандидат 

технічних наук, докторант кафедри регіонального управління, місцевого 

самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при 

Президентові України). Методика спрямована саме на оцінювання праці посадових осіб. 

До основного принципу оцінювання автор відносить наступне: керівник спостерігає 

(голова ради, адміністрації), описує, порівнює і аналізує трудову поведінку посадових 

осіб місцевого самоврядування [5].  

 Ми спробували розробити власну методику, за основу ми візьмемо методику В.Б. 

Дзюндзюка, тобто вивчення зовнішньої та внутрішньої ефективності. Але ми дещо 

модифікуємо внутрішню ефективність: замість здійснення аналізу компетентності 

працівників ми будемо досліджувати такі показники, які ми можемо взяти безпосередньо 

із Закону України «Про місцеве самоврядування» від 21 травня 1997 р. (їх ми можемо 

назвати основними):  

1) заснування засобів масової комунікації відповідної ради (які ЗМІ мають, їх 

тираж, скільки газет припадає на одного жителя та сайт згідно законодавства); 

2) затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку 

відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань 

місцевого самоврядування (кількість програм та сума коштів, які на них виділяються); 

3) забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку відповідної 

території, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів 
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(вивчення міжбюджетних трансфертів). Також сюди додаються такі коефіцієнти як: 

зацікавленості місцевої влади у пошуку додаткових джерел доходів та дотаційної 

залежності, якщо така є; 

 Також, ми вводимо такі додаткові критерії, як:  

1) якість надання послуг органами місцевого самоврядування; 

2) їх вчасність; 

3) рівень довіри населення до органів місцевого самоврядування; 

4) оцінка роботи місцевого самоврядування.  

Це і є наша зовнішня ефективність [1]. 

Станом на листопад 2015 року ми не маємо фінансових звітів обласних рад, тому 

будемо розглядати лише зовнішню ефективність. Дану методику ми спробували 

апробувати на Житомирській та Рівненській обласних радах шляхом соціологічного 

опитування.  

Проблемою, яку планувалось розв’язати шляхом проведення соціологічного 

опитування – визначення рівня довіри населення до своїх обласних рад. Метою даного 

дослідження є вивчення зовнішньої ефективності роботи Житомирської та Рівненської 

обласних рад. 

Метод, який ми використовували у своєму дослідженні – метод анкетування. Нами 

була розроблена анкета, яка складається з 21 питання, що дозволяють вивчити показники 

зовнішньої ефективності. 

Територія проведення дослідження – Житомирська (м.Житомир та населені пункти 

дев’яти районів) та Рівненська області (м.Рівне та населені пункти одинадцяти районів). 

Участь в опитуванні приймали жителі особи старше 18 років. За вибіркову сукупність 

взято 800 жителів (по 400 з кожної області), оскільки ця кількість є найбільш 

оптимальною для проведення дослідження за умови великої генеральної сукупності та 

забезпечення помилки репрезентативності в межах 5%. Опитування проводилося у 

серпні-жовтні 2015 року – до місцевих виборів 2015 року, оскільки планується 

проведення ще одного опитування після початку роботи нової місцевої влади для 

порівняння. 

В анкеті було запропоновано чотири питання у яких респонденти окремо повинні 

були поставити оцінку своєї довіри до ради та оцінку, за якою вони визначають її роботу, 

також окремо було оцінено якість та вчасність послуг, що надають обласні ради. Для 

оцінювання було запропоновано 10-бальну шкалу, де 1 – мінімальна оцінка, а 10 – 

максимальна. 

За результатами опитування, середній бал довіри серед опитаних Житомирської 

області складає 4,2 бала та робота, що виконує Житомирська облрада оцінюється у 4,43 

бала. Нижче середнього. Якість послуг облради прирівнюється респондентами до 3,58 

бала, а їх вчасність до 3, 72. Тим часом Рівненька обласна рада має дещо кращі 

показники: довіра до облради виражена у 5,63 бала, а робота ради оцінюється у 6, 01 

бала. Якість та вчасність послуг – 5, 45 та 5,62 відповідно. 

За допомогою статистичного пакету SPSS ми спробували дослідити нашу гіпотезу 

про те, чим вищим є рівень довіри вирішення проблем громади складу рад, тим вищий є 

рівень ефективність їх діяльності. За основу ми взяли коефіцієнт рангової кореляції 

Спірмена. Ми б могли скористатись коефіцієнтом Пірсона, але таблиця критичних 

значень цього критерію не дає змоги спростити чи підтвердити гіпотезу для вибірки 400 

опитаних. Програма SPSS дала наступні результати: 
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Таблиця 1 

Коефіцієнт кореляції Спірмена для  

Житомирської обласної ради 

  Рівень довіри Діяльність 

 ρ Спірмена 

Рівень 

довіри 

Коєфіцієнт кореляції 1,000 ,650** 

Знч. (2-сторон)  ,000 

N 400 400 

Діяльність 

Коєфіцієнт кореляції ,650** 1,000 

Знч. (2-сторон) ,000  

N 400 400 

Кореляція на рівні значущості 0,01 

* Обраховано автором 

 

Таблиця 2 

Коефіцієнт кореляції Спірмена для  

Рівненської обласної ради 

 Рівень довіри Діяльність 

ρ Спірмена 

Рівень довіри 

Коефіцієнт кореляції 1,000 ,829** 

Значення (2-стороннє)  ,000 

N 400 400 

Діяльність 

Коефіцієнт кореляції ,829* 1,000 

Значення (2-стороннє) ,000  

N 400 400 

Кореляція на рівні значущості 0,01 

* Обраховано автором 

 

З отриманих даних видно, що існує двосторонній зв’язок. Область допустимих 

значень для коефіцієнта: (-1; 1). Значення Спірмена в обох випадках дорівнюють 

одиниці, тобто зв’язок між рівнем довіри та рівнем діяльності є значним. Отож, гіпотезу 

доведено. 

Також у ході соціологічного опитування ми визначили, що про діяльність ради 

краще поінформовані жителі Рівненської області – 0.5% володіє інформацією повністю, 

у той час як у Житомирській жоден з опитаних не володіє інформацією достатньо. Це 

говорить знову про те, що інформування про діяльність облради здійснюється не на 

належному рівні. В анкеті було запропоноване контрольне запитання про те, з яких 

каналів респонденти отримували інформацію про роботу ради – в обох випадках опитані 

вказали на наявність офіційного сайту обласної ради, зустрічі з представниками місцевої 

влади та ознайомлюються з друкованих джерел. З цього питання випливає наступне: 

населення може ознайомитися з роботою ради і на сайті, і у ЗМІ, бо за їхніми відповідями 

поінформованість здійснюється, але самі люди, в обох випадках, не зацікавлені у такій 

інформації: 71,8% житомирян ця інформація не цікавить, тоді як Рівненській не 

цікавляться 59,2%. 

За результатами соціологічного опитування ми з’ясували, що населення більш 

негативно ставиться до діяльності Житомирської ради, до Рівненської більш 

сприятливіше, але показник середній Також ми з’ясували те, що поінформованість про 

діяльність ради знаходиться не на належному рівні, але житомиряни, як і рівняни 

суперечать самі собі, оскільки практично всі респонденти вказали, що існують канали 

розповсюдження інформації облрадою, Якість та вчасність надання послугами обласних 

рад знаходяться на низькому рівні та середньому рівнях відповідно. Респонденти 

виділили ряд чинників, які заважають ефективній роботі Житомирської облради це: 

відсутність необхідної матеріальної бази, відсутність підготовлених кадрів та корупція 
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(по порядку), а у Рівненській – корупція, відсутність необхідної матеріальної бази, тиск 

з боку обласної державної адміністрації та некомпетентність депутатів. 
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СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается современное состояние системы 

налогообложения земель сельскохозяйственного назначения Республики Казахстан. 
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Одним из важнейших приоритетов Республики являются 

всевозможные масштабные программы по реабилитации экономики аграрного 

сектора. На современном этапе при ведении сельскохозяйственного производства 

земельный налог не является стимулом производства, также поступления от земельного 

налога в бюджет страны малы, что не способствует к развитию аграрного сектора. 

Размер земельного налога не зависит от результатов хозяйственной деятельности 

землевладельцев и землепользователей.  

В целях налогообложения все земли рассматриваются согласно их целевому 

назначению. 

Налоговой базой для определения земельного налога является площадь земельного 

участка. 

Согласно Земельному Кодексу РК землями сельскохозяйственного назначения 

признаются земли, предоставленные для нужд сельского хозяйства или 

предназначенные для этих целей.  

Целевое назначение земель аграрного сектора входит в понятие земель 

«сельскохозяйственное назначение», а также в это понятие входят учебная деятельность, 

ведение садоводства и огородничества, создание лесных защитных насаждений, дачного 

строительства. Поэтому в решениях исполнительных органов по предоставлению 

участков в собственность или землепользование всегда указывается целевое ис-

пользование земель.  

Производство сельскохозяйственной продукции (невозможно без 

соответствующей инфраструктуры (дорог, жилых зданий, мастерских, складов, 

ирригационных сооружений и т. п.), поэтому в составе земель сельскохозяйственного 

назначения, помимо сельскохозяйственных угодий, выделяются земли, занятые 

внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, замкнутыми водоемами, 

постройками и сооружениями, необходимыми для функционирования сельского 

хозяйства. 

Объектом налогообложения для исчисления единого земельного налога является 

оценочная стоимость земельного участка, установленная на основании акта определения 

оценочной стоимости земельных участков, выданного уполномоченным 

государственным органом по управлению земельными ресурсами.  

Исчисление единого земельного налога крестьянскими и фермерскими 

хозяйствами по пашням производится путем применения прогрессивных ставок от 0,1 

до 0,5%, исходя из совокупной площади земельных участков, к совокупной оценочной 

стоимости земельных участков. 

Таблица 1 
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Вид налога Поступления в бюджет млн. тг Удельный вес % 

Земельный налог 10 549 0,373 

Земли сельскохозяйственного 

назначения 31 0,001 

Всего налоговых поступлений  2 829 489 100% 

 Примечание* Составлена автором на основании официальных данных с 

сайта Министерства Финансов РК 

Согласно данным приведенным в таблице выше размеры земельного налога 

настолько малы, что составляют всего лишь 0,373 % от всех налоговых 

поступлений в бюджет, доля от поступлений в бюджет с земель 

сельскохозяйственного назначения составляет всего 0,001 %. 

 Так как эти налоги очень малы они не могут выполнять ни стимулирующей 

функции, ни регулирующей. Они не побуждают землепользователей или 

землевладельцев к ведению агропроизводства и не побуждают к улучшению 

землевладений. 

Во всем мире земля как объект недвижимости имеет стоимостную оценку, и 

земельный налог исчисляется в процентах от кадастровой или рыночной стоимости 

земли. Земельные налоги дифференцируются с учетом цены земли. Критерий при этом 

везде один и тот же — дифференциальный доход от земли или земельная рента. 

Применяемая система налогообложения в Республике Казахстан вышла из недр 

централизованной экономики народного хозяйства и сельского хозяйства в частности. 

Принципы подхода к методике налогообложения базировались на показателях 

урожайности. Таким образом, производилась не экономическая, а качественная оценка 

земли. 

В рыночной экономике земля является специфическим видом товара, поэтому 

налогообложение в этих условиях должно быть связано с земельной рентой. 

В условиях разного подхода к расчету налога на землю цена и налоги оказались 

совершенно разорванными: цена земли сама по себе и налоги сами по себе. Между тем 

суть этих показателей заключается именно в их органической взаимосвязи, когда один 

показатель (налоги) обусловливается другим (нормативной, либо кадастровой, либо 

рыночной стоимостью земли). 

Во всем мире одними из важнейших задач являются сохранение количества и 

повышение качества сельскохозяйственных угодий в интересах нынешних и будущих 

поколений человечества. Рост высокими темпами народонаселения увеличивает 

потребность в продуктах сельскохозяйственного производства, а следовательно, в 

расширении площадей сельскохозяйственных угодий, возможности которых 

ограничены. В то же время возникает объективная необходимость в увеличении 

территорий населенных пунктов, развитии промышленности, транспорта, связи, добычи 

полезных ископаемых, которые неминуемо требуют изъятия из оборота земель 

сельскохозяйственного назначения. 

Налоговая политика государства в аграрной сфере направлена на обеспечение 

равных базовых экономических условий воспроизводства для всех 

товаропроизводителей, стимулируя их на более эффективное ведение хозяйствования. 

Налоги обеспечивают регулирование государством хода экономических процессов 

путем предоставления государству необходимых для выполнения регулирующей 

функции средств, а также благодаря специальному налоговому механизму, 

обеспечивающему направление развития производства в нужное обществу русло. 

Поскольку система платы за землю является одним из основных рычагов 

экономического регулирования земельных отношений, с помощью которого государство 

воздействует на экономические интересы землевладельцев и землепользователей, то 
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совершенствование платы за землю в сельском хозяйстве должно иметь большое 

значение для повышения эффективности сельскохозяйственного производства. 

Действующая система земельного налогообложения сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и других субъектов не соответствует целям введения: земельный 

налог не является стимулом производства. Налог не выполняет также и функции 

выравнивания условий деятельности, с одной стороны, сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, а с другой — иных хозяйственных субъектов. 

Существующий подход к расчету земельного налога в республике не способствует 

интенсивному развитию сельского хозяйства и не играет регулирующей роли. 

Поступления от земельного налога в бюджет малы и не способствуют регулированию 

сельскохозяйственного производства, связанного с охраной земель, повышением их 

плодородия, денежных выплат сельхозпроизводителям, работающим в худших 

условиях, и т. д. 

1. Функция выравнивания экономических условий в действующем налоге 

заключена в наличии поправочных коэффициентов, связанных с местоположением 

земельного участка и его удаленностью от рынка сбыта. 

2. Земельный налог, определяемый по баллам бонитета, не отражает цену 

земли как фактора производства. 

Использование сельскохозяйственных земель и их охрану необходимо 

рассматривать, прежде всего, как государственную проблему. Земля, как главное 

средство производства в сельском хозяйстве, создавалась всеми предыдущими 

поколениями людей и должна остаться пригодной для последующих поколений. 

Поэтому, прежде всего, государство должно быть заинтересовано в правильном 

использовании и охране главного национального богатства, каким являются земельные 

ресурсы, и особенно сельскохозяйственные земли. Ведь именно они обеспечивают 

жизнедеятельность населения государства, производство продуктов питания и сырье для 

промышленности, являются фундаментом продовольственной безопасности страны. 

В зависимости от складывающихся земельных отношений, государственной, 

ценовой и налоговой политики земельная рента может оседать по месту ее производства, 

перераспределяться между землевладельцами и товаропроизводителями, изыматься не 

полностью в государственный (или местный) бюджет. Более того, в ряде случаев в 

отдельных регионах наряду с рентой у товаропроизводителей изымается и часть 

(большая или меньшая) доходов, необходимых для обеспечения нормального процесса 

расширенного воспроизводства. Все это в совокупности искажает истинные результаты 

и характеристики товарного производства относительно размеров ренты и влияния на 

них рентообразующих факторов. Поэтому формирование исходной базы 

совершенствования земельных отношений вызывает необходимость выработки методов 

и приемов, обеспечивающих получение наиболее достоверных характеристик влияния 

рентных факторов на ее истинные размеры. 

Решение этой проблемы может быть обеспечено на основе научно обоснованного 

размещения и специализации сельского хозяйства, широкого развития кооперации, 

агропромышленной интеграции производства, которые, как показывает мировая 

практика, создают благоприятные предпосылки и мощную производительную силу для 

устойчивого развития и повышения эффективности аграрного сектора, обеспечения 

продовольственной безопасности страны. 
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ИНСТРУМЕНТЫ, ПРИЗНАКИ И ЦЕЛИ ЛЖЕНАУКИ 

ЛЖЕНАУКА И ГЛОБАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛИЗМ:  

ОБЩИЕ КОРНИ, ПРИЧИНЫ И СИНЕРГИЗМ 

Мы рассматриваем лженауку как совокупность попыток замены 

естественнонаучного познания конъюнктурным контентом с признаками управления 

массовым сознанием (УМС). Для идентификации лженауки могут использоваться 

индикаторы викарирующих PR-акций в составе УМС. Признаками политтехнологий 

являются приуроченность к датам, универсальность схем и сетевое управление с 

горизонтальными связями наподобие управления глобальным терроризмом в описании 

Тьерри Мейсана или борьбой с коррупцией вслед ее стимуляции, нетерпимость к 

заведомо адекватной позиции с агрессивным исключением альтернативного мнения, 

вброс в повестку научного форума классической лженауки с целью дискредитации 

мероприятия. 

Наука должна иметь стандартный верифицирующий формат. У лженауки таких 

ограничений нет, она может принимать чрезвычайно разнообразные формы. 

С другой стороны, для славянской культуры известны многочисленные случаи 

проникновения научного знания в массовое сознание в обход статусной науки с 

использованием литературно-художественной формы представления итогов научных 

исследований. Для физики, химии, биофизики, генетики и эволюционизма известны 

примеры успешного использования как литературно-художественной, так и 

стихотворной формы. В блоке решаются две-три задачи: публикации итогов 

исследования, популяризации научного достижения и иногда доходит до внедрения, 

если вопрос касается гуманитарного измерения. 

Традиция возникла в русской литературе 19 века. Открытия Л.Н.Толстого, 

Ф.М.Достоевского, А.П.Чехова до сих пор недоступны популяризации через статусную 

науку. Установлена роль внешних и внутренних факторов кооперативных эффектов 

психики, индивидуального и массового деструктивного поведения, отмечен способ 

направления собственного агрессивного возбуждения в творческое созидание. В форме 

неких трихин в мозгу человека, более адекватный образ в то время был вряд ли 

возможен, Достоевский предвосхитил серию открытий спустя век мобильных элементов 

генома и их роли в регуляции воспроизводимого поведения через участие в нейрогенезе. 

Эти научные данные активно скрываются от общества лженаукой. 

Литературно-художественная форма традиционно и успешно используется в 

пропагандистских целях для фальсификации истории. За ней следует экранизация, 

искажающая сам феномен человека с целью алармизма для отвлечения общественного 

мнения от текущих вопросов, требующих общественной дискуссии. 

Заведомо неадекватные модели лженауки заложены в системы оценок и 

рейтингования, также в проект disser.net. Схему дискредитации национальной науки 

заимствовали из германского проекта викиномики (промышленного фейсбука) 

политической дискредитации. Современные сетевые технологии используются в 

формате средневековой охоты на ведьм. 

На пресс-конференции в РИА «Новости» 17.02.14 проректор МГУ, председатель 

Совета по науке при Минобразования и науки РФ А.Р.Хохлов в ответ на упорные 

вопросы журналистов о выявленных disser.net плагиаторах сказал, что все обращают 
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внимание на диссертации, которые списаны. Но если обратите внимание на диссертации 

в общественных науках, которые не списаны, они представляют собой бессмысленный 

набор слов. 

Сам термин «лженаука» дискредитирован развернутой в 90-х кампанией 

подавления национальной науки в составе генеральной задачи стирания страновых 

различий и глобализации журнализма, производства, науки, образования, языка и 

финансов. К этому времени уничтожена национальная наука Германии, Франции, 

Японии. В Японии корпорации требуют от специалистов получения ученых степеней в 

США или Западной Европе, после чего ученый на родину не возвращается. Аналогично 

ВОЗ или Олимпийскому комитету, под коррупционный контроль поставлен 

Нобелевский комитет. Открытия российских ученых мобильных элементов, 

регуляторной роли коротких РНК, причины апоптоза клеток и смерти организма в итоге 

укорочения теломер удостоены Нобелевских премий, но получили их не авторы 

Е.В.Ананьев, В.А.Гвоздев, А.М.Оловников. 

Не получили массового признания пионерские работы работавшего в Киеве 

С.М.Гершензона по управлению генетической нестабильностью и генной нагрузке 

внешних признаков организма. 

Требование зарубежного признания научных достижений по существу является 

внешним контролем для подавления науки в пользу лженауки. По типу конъюнктурного 

и коррупционного экономического рейтингования, создана система рейтингов оценки 

научных достижений индекс Хирша и оценки научных журналов импакт. Для 

стерилизации национальных научных ресурсов их объединяют в такие затратные 

международные проекты, как Большой адронный коллайдер. Альтернативный 

реакторный ускоритель по российскому проекту менее затратен и более эффективен. 

Советская модель научно-популярной журналистики с ключевой ролью 

специалистов по отраслям знаний замещена островной англосаксонской моделью. 

Пишущие о науке объединены в российскую ассоциацию, аффилированную с Фондом 

«Династия» и с аналогичной европейской ассоциацией. 

Согласно утверждению молекулярного биолога С.Е.Дмитриева, опубликованных 

работ с артефактами 80-85%. На семинаре памяти Р.Б.Хесина в ИМГ РАН 24.03.14 

Дмитриев сказал, что пробивать публикации приходится сквозь выраженное желание 

референта зарубить статью. Семинар был посвящен инициации трансляции у эукариот и 

высинилось, что даже в такой сугубо конкретной теме высока роль моды и 

подражательности. 

В эпоху холодной войны признанный ведущим научным журналом Nature 

содержал политическую публицистику о деятельности Т.Д.Лысенко и его окружения с 

подбором негативных фактов. В то же время аналогичные явления в США остались 

скрытыми от широкой аудитории и остановлены не были вплоть до запретов на 

профессии и кампании дискредитации Нобелевского лауреата James Dewey Watson. 

В советской науке за это время произошло несколько переворотов. 

Приписываемый влиянию Т.Д.Лысенко ущерб отражал общую мировую тенденцию 

сокращения сортового и породного потенциала. В СССР вопреки давлению энтузиасты 

сохранили базу, созданную Н.И.Вавиловым. Наследие Н.И.Вавилова подверглось 

разрушительной атаке после распада СССР параллельно с развитием борьбы против 

лженауки. 

Остался скрыт разгром научных школ в СССР, проведенный с начала 70-х по конец 

80-х годов. Не описана очередная научная революция, прошедшая в то же время. 

Физик Б.И.Шапиро заявил 24.04.15 о появлении в науке нематериальных 

сущностей. 

Популяризаторы активно используют мем «Бритва Оккама» для квалификации в 

качестве лженауки ряда ключевых понятий. В зависимости от политической 

конъюнктуры излишними могут быть объявлены структура динамического хаоса, 



77 

конкретные каналы горизонтального переноса информации, симбиозогенеза, ключевая 

роль уникальных событий без вероятности, Vis vitalis. 

Смысл древнего термина Vis vitalis двойственный. Научное сообщество склонно 

связывать его с заведомо ложными идеями самозарождения сложной организменной 

жизни. Аналогичное отношение к идеям Лысенко о трансформации видов, 

трансмутациям химических элементов, perpetuum mobile, НЛП, торсионным полям, 

левитации, эзотерическому знанию, теологии. 

С другой стороны, прорывные исследования 20 века заставляют вернуться к 

пониманию Vis vitalis в смысле Ж.Б.Ламарка и Ю.В.Чайковского. Опороченный мем 

неоднократно пытались заменить. Л.Н.Гумилев ввел термин пассионарность для 

описания гетеротопии и стохастических колебаний человеческой активности. Речь идет 

о ненулевой сложности жизни за пределами всей физики в целом с нулевой сложностью 

согласно утверждению Б.И.Шапиро. 

Под эмбарго попали некоторые науки целиком, замещенные конъюнктурным 

контентом: климатология, экология, информатика и ряд разделов генетики. 

Количественная генетика после успехов кластерного анализа в работах 

Л.А.Животовского упорно представляется как форма фашистской евгеники. При этом 

сама негативная евгеника активно насаждается в форме извращенной «ЮЮ» и 

пропаганды нетрадиционной сексуальности. Исследования по геномной регистрации в 

России остановлены законодательными поправками в интересах зарубежных ТНК-

монополистов производства праймеров, названных академиком К.Г.Скрябиным. 

Объявление СССР «страной мечтателей, страной ученых» не означало, что 

подавление отечественной науки проводится исключительно КПСС, затем США и в их 

интересах. Богатый исторический опыт войны за истину привел Россию к лидерству 

славянского центра журнализма, образования и науки, альтернативного 

англосаксонскому (островному) формату доминирования. Советская наука 

существовала вопреки подавлению, стимулирующему ее Vis vitalis в соответствии в 

теорией Макроэволюции, исключенной из статусной науки при участии Фонда 

«Династия». 

Разрушительная сессия ВАСХНИЛ 1948 года имела и позитивные последствия, в 

итоге которых появилась спустя сорок лет прорывная монография Р.Б.Хесина-Лурье. 

Хесин как представитель своей школы генетики игнорировал работы предшественников, 

профессоров МГУ М.М.Асланяна и Ф.М.Куперман, академика Украины В.А.Кордюма. 

Смерть Т.Д.Лысенко привела к кардинальным переменам науки без изменения формата 

отношений, поскольку на место Лысенко встал Н.П.Дубинин. Его смерть в 1981 

практически ничего не изменила. 

Отстраненный от исследований по количественной генетике и затем геномной 

регистрации Л.А.Животовский выпустил книгу «Неизвестный Лысенко», возмутившую 

наследников политики Лысенко в современной науке, традиционно поделенной на 

островки междусобойчиков, повторяющих в обособленном формате общую картину. 

Сравнение обостренной ситуации в генетике с другими науками остается в пользу 

генетики, которая все же развивается. В других науках подобные исследования 

подавлены, например, контент-анализ в исследовании журналистики. В СССР его 

пытался развивать завкафедрой телевидения и радиовещания Журфака МГУ 

Э.Г.Багиров. Причина смерти Багирова связана с отторжением профессиональной среды, 

потому что он обогнал время и не мог быть признан статусным сообществом. Преемник 

Багирова на посту завкафедрой Г.В.Кузнецов констатировал, что контент-анализ не 

проводится. 

Примерно от того же умер выжидающийся физик-ядерщик А.М.Будкер, инициатор 

общественной дискуссии физиков и лириков в кафе «Под интегралом» новосибирского 

Академгородка. Спустя много лет после его смерти в органе Счетной палаты 

«Финансовый контроль» вышла статья о советских ученых-фальсификаторах еврейской 
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национальности. В пример фальсификации приведено отмеченное Маргарет Тэтчер как 

советское достижение пучковое оружие. Работы якобы проводил А.М.Будкер. Его вдова, 

журналистка А.А.Мелик-Пашаева была возмущена: Будкер занимался совершенно иной 

тематикой. Значительная часть статьи оказалась инсерцией без редактирования текста 

маргинального антисемитского сайта. 

Известные нам факты доказывают необходимость изучения явления лженауки. Сам 

термин этому не способствует ввиду заведомо осуждения широко распространенного 

феномена. Можно сделать вывод, что лженаука искусственно насаждается для 

замещения естественнонаучного знания и создания некоего глобального псевдонаучного 

поля без национальных различий наподобие глобального журнализма, с которым она 

имманентно связана общими корнями, причинами и синергизмом. Из-за высокой 

агрессивности научной среды у нее нет собственной защиты от дезинформации. Формат 

глобального журнализма предписывает пропагандировать лженауку для сокрытия 

научных достижений и создания информационных поводов критики науки в целом. 

Сами принципы оценки и рейтингования науки и образования являются ложными. 

Процедура отбора публикаций допускает как политическую цензуру, так и конкурентное 

исключение. История науки строится не столько из открытий и достижений, сколько из 

кампаний их дискредитации. Признанные открытия связаны не с обнаружением нового, 

но с изменениями массового сознания, позволяющими переосмыслить уже известное. 

Признание авторства как правило не соответствует реальности. Настоящий автор может 

остаться неизвестным. Система внедрения научных достижений в форме технологии не 

используется. Для этого требуется популяризации научных достижений. Однако 

популяризация открытия требует творческих усилий не меньше, чем само открытие. 

Вопреки сложившимся негативным оценкам роли государства в науке, она может быть 

как деструктивной, так и конструктивной, причем замены ей нет. Само научное 

сообщество не может придавать авторитет адекватным фигурам, это делается через 

популяризацию методами политтехнологий. Журналисты в подавляющем большинстве 

имеют гуманитарное образование и из-за отсутствия специального образования не 

способны выбирать существенное и достоверное, находить причинно-следственные 

связи и производить обобщения. Среди прочих условий для этого требуется личный 

опыт лабораторных и полевых исследований. 
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В условиях интенсивного развития общественных процессов, связанных с научно-

техническим прогрессом, универсальным явлением социальных государств стало 

признание принципов удовлетворения жизненноважных потребностей населения 

пожилого возраста. Концентрация внимания на обозначенной социальной группе, 

активизировало разнонаправленный научный поиск, как теоретиков, так и практиков, 

позволяющих критически воспринимать реальное положение и определять приоритеты 

развития механизмов социальной поддержки.  

Социальные потери, обусловленные ускорением темпов экономических и 

политических изменений в странах СНГ, создали ситуацию, когда изменившиеся 

общественные потребности, не находят адекватного отражения в структуре и функциях 

соответствующих социальных институтов. Так, постепенное увеличение численности 

пожилого населения в демографической структуре Кыргызстана, привело к росту 

зависимости старшего поколения от государства и проводимой социальной политики. 

Значительно возросла потребность данной группы населения в государственных 

социальных услугах и различных видах социальной помощи. Но, социальная 

турбулентность и экономическая нестабильность последних десятилетий, существенно 

сократили возможности государства по социальному обеспечению всего населения в 

Кыргызстане, включая наиболее уязвимых его слоев, в числе которых лица пенсионного 

возраста.  

Среди наиболее экономически уязвимых в Кыргызстане, как и во многих странах 

СНГ, оказались одинокие пенсионеры и отдельно проживающие семейные пары 

пенсионеров, многие из которых имеют почетный статус ветеранов труда Кыргызской 

республики и бывшего Союза Советских Социалистических республик (СССР).  

Беспрецедентный рост неравенства в распределении материальных ресурсов, 

имеющиеся серьезные перекосы в пенсионной политике [1,с.15], а также высокая 

степень бюрократизации и формализации административно-государственной политики 

в Кыргызстане, зачастую не позволяет адаптироваться к происходящим переменам 

пожилому населению, не дает возможность самостоятельно преодолевать возникающие 

на данном этапе жизни повседневные трудности, что приводит к увеличению 

маргинализации общества.  

Несоответствующее, низкое качество социальных услуг, предоставляемых 

гражданам старшего поколения в Кыргызстане, выступая элементом дискриминаторных 

проявлений, связано с ограниченностью средств у государства, невниманием, а в 

отдельных случаях, игнорированием проблем населения третьего возраста. 

К числу факторов, влияющих на несоответствующее качество социальных услуг, 

предоставляемых учреждениями социального облуживания страны, негативно 

отражающихся на социальном самочувствии пенсионеров, следует отнести 
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неэффективное использование данными учреждениями экономических ресурсов. По 

мнению главы счетной палаты Кыргызской Республики Эльмиры Ибраимовой, 

неэффективное использование бюджетных средств и иностранных кредитов является 

важным распространенным элементом современной кыргызской экономики. В 

интервью, данном Российской Газете [1, 14 с.], глава счетной палаты говорит о том, что 

"причины, порождающие коррупцию и мошенничество при проведении 

государственных закупок в госучреждениях не искореняются, а принимаемые меры не 

приносят желаемых результатов". По нашему мнению данный аспект касается 

учреждений, обслуживающих старшее поколение. Наличие возможностей у чиновников 

использовать пробелы в законодательстве приводит к различным финансовым 

нарушениям. В качестве решения озвученной проблемы, для снижения прямого влияния 

чиновников на принятие тех или иных решений, глава счетной палаты предлагает более 

точную и ясную трактовку законов в Кыргызстане. 

Особую актуальность приобрели вопросы поиска способов эффективного 

управления социальной сферой, направленной на решение задач обеспечения 

достойного уровня жизни населения, включая повышение качества услуг, 

предоставляемых старшему поколению учреждениями социального обслуживания. [2, 

С.252-257] В настоящее время такой приоритет имеет в Кыргызстане принцип 

инновационности. Получение новых знаний, их передача, распространение, усвоение и 

реализация играют важную роль в процессе выработки национальной системы защиты 

социально уязвимых слоев населения страны. 

В связи с вышеизложенным необходим по нашему мнению комплексный анализ 

совокупности общих принципов управления и функций структур социального 

обеспечения пожилых граждан сообразно их цели деятельности в Кыргызстане. 

Объективно признать, что до настоящего времени данный анализ не проводился. 

Наблюдаемая в последние десятилетия в Кыргызстане тенденция роста недоверия 

к власти и обострение управленческих проблем в решении задач по обеспечению 

качества жизни старшего поколения, формирует мнение о неэффективной 

функциональности административно-государственных структур данного профиля, 

ставит вопрос о предубеждении властных органов против конкретной возрастной 

группы, что позволяет говорить о дискриминационной составляющей. 

 В связи со сложившейся ситуацией особую актуальность приобрели вопросы 

поиска новых подходов к управлению развитием системы социального обслуживания и 

социальной поддержки пожилых людей в Кыргызстане. Данный подход должен 

способствовать развитию интеллектуального потенциала стареющей личности, 

способности создавать новые знания и овладевать новыми технологиями стареющего 

человека. 

Повышение инновационной активности в системе социального обслуживания и 

социальной поддержки старшего поколения актуализирует вопросы принятия мер по 

совершенствованию нормативно-правовой базы и организации грамотного управления 

инновационной деятельностью. Для успешного внедрения инновационных практик 

необходимо внимательно отнестись к вопросам информационного, кадрового, 

финансового обеспечения. Особое внимание следует обратить на прозрачную 

деятельность комиссии по отбору разработанных и представленных к конкурсу 

инновационных социальных проектов, направленных на повышение качества жизни 

старшего поколения.  

Востребованными в целях оптимизации качества жизни старшего поколения в 

настоящее время оказались новые подходы к управлению учреждениями социального 

обслуживания населения третьего возраста, к оценке эффективности деятельности 

данных учреждений. 

Неспособность функционирующих учреждений обеспечить высокое качество 

социального обслуживания старшего поколения актуализирует вопросы организации и 
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развития деятельности сетевых общественных организаций, которые могли бы взять на 

себя часть функций государства по обслуживанию старшего поколения. 

Предпринимаемые меры, направленные на повышение качества жизни старшего 

поколения должны осуществляться при тесном сотрудничестве с местными органами 

самоуправления и местными сообществами. 

Разрабатывая рекомендации для эффективного управления развитием системы 

социального обслуживания населения третьего возраста, необходимо учитывать 

социально-экономические, этнические, политические, географические аспекты развития 

Кыргызстана. Приоритетным в разработке мероприятий должны стать интересы и 

потребности получателей услуг - населения третьего возраста. Необходимо усилить 

вопросы поиска способов внедрения инновационных практик социального 

обслуживания старшего поколения, обусловленных научно-техническим прогрессом. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА БАЗЕ 

СЕРВИСОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ OPEN GRID SERVICES ARCHITECTURE 

(OGSA) 

В реализации распределенных информационных систем на базе облачных и грид-

технологий, остро стоит вопрос об обеспечении высокого уровня информационной 

безопасности данных систем, поскольку они оперируют важными или 

конфиденциальными данными, и элементы данных систем находятся в разных 

физических местах, для коммуникации с которыми используются открытые стандарты и 

протоколы сети Интернет. Существующие распределенные информационные системы 

реализованы на базе различных архитектурно-технологических платформах, которые, 

как правило, не отвечают современным вызовам в области обеспечения высокого уровня 

информационной безопасности. Так, например, Globus Toolkit получил широкое 

распространение, так как был первым полноценным набором инструментальных средств 

для разработок в области технологии грид, и стал стандартом де-факто. Однако даже 

наиболее распространенная вторая версия Globus Toolkit не была лишена недостатков, 

основным из которых являлось отсутствие унифицированных средств разработки 

приложений, способных взаимодействовать между собой и предоставлять друг другу 

различные услуги (сервисы) [1].  

Для решения данной проблемы была разработана Открытая архитектура сервисов 

Грид (Open Grid Services Architecture – OGSA). Стандарт OGSA определяет основной 

набор услуг, которые предоставляют грид-системы, и описывает их архитектуру. В 

терминологии OGSA эти услуги называются возможностями. Примерами таких 

возможностей являются запуск приложений, доступ к данным и др. В OGSA грид-

система рассматривается как набор независимых друг от друга услуг, которые могут 

использоваться независимо или совместно для построения требуемой инфраструктуры 

[2].  

Стандарт OGSA предлагает конструировать грид-системы по принципу сервис-

ориентированной архитектуры (Service-Oriented Architecture – SOA), определяющей 

метод построения программных систем в виде набора независимых или слабо связанных 

сервисов. Предполагается, что каждый сервис выполняет свою строго определенную 

функцию и имеет жесткую семантику. Сервисы допускают множество реализаций, но 
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имеют стандартный, строго специфицированный интерфейс, через который могут 

взаимодействовать как друг с другом, так и с приложениями грид. Таким образом в 

OGSA грид-система представляется как набор сервисов, реализующих различные 

услуги. Одни и те же сервисы могут участвовать в реализации разных услуг.  

Архитектуры OGSA имеет следующие уровни (рис. 1):  

- Нижний уровень представлен ресурсами, которые могут входить в грид- систему.  

- Средний уровень представляет собой услуги. На этом уровне осуществляется 

обобщение (виртуализация) ресурсов. Пользователю предоставляются высокоуровневые 

услуги с четко определенными интерфейсами. Строгая спецификация этого уровня и 

есть основная задача OGSA.  

- Верхний уровень представляет приложения, использующие услуги для 

выполнения тех или иных задач. Этот уровень в OGSA не специфицирован. 

 
Рис. 1. Трехуровневое представление Грид в OGSA 

Архитектура OGSA в рамках реализации инфраструктуры безопасности и 

надежности реализует следующий функционал [3,4]:  

- Разделяемый доступ - позволят организовывать разделяемый доступ к ресурсам, 

принадлежащим разным организациям. При этом над передаваемыми в общее 

пользование ресурсами будет обеспечиваться очень гибкий контроль.  

- Аутентификация и авторизация – позволят обеспечить механизмы 

аутентификация и авторизация пользователей грид-системы с учетом политики 

административных доменов по предоставлению ресурсов, так и политики сообществ 

(виртуальных организаций), использующих данные ресурсы.  

- Интеграция с системами безопасности – позволят обеспечить интеграционное 

взаимодействие различных моделей и систем безопасности.  

- Делегирование прав – обеспечивает механизмы делегирования прав пользователя, 

позволяющие избегать многократной аутентификации.  

- Гарантии качества обслуживания. Грид-система должна обеспечивать 

гарантированное качество обслуживания для приложений с выполнением таких условий, 
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как минимально допустимая пропускная способность сети, гарантированная 

производительность вычислителя, гарантированный уровень безопасности и т.д.  

- Надежность. Грид-системы должны обеспечивать высокую надежность и защиту 

от сбоев. При этом может понадобиться использование запасных ресурсов, резервное 

копирование данных, мониторинг ресурсов, автоматическое восстановление от сбоев. 

Для заданий, работающих длительное время, могут потребоваться механизмы 

восстановления, например, с использованием контрольных точек.  

- Простота использования и расширяемость. Работа пользователей в грид-системе 

должна быть как можно более простой. Требуется поддержка различных уровней работы 

– от простейших (с минимальной гибкостью) до сложных, требующих от пользователей 

специальных знаний и навыков. Так как области применения грид-систем могут 

изменяться, архитектура грид должна учитывать возможное расширение спектра 

применения и появление новых требований.  

- Масштабируемость. Архитектура грид не должна иметь узких мест, 

препятствующих масштабируемости грид-систем.  

Реализация инфраструктуры Grid Security Infrastructure в архитектуре OGSA 

представлена на рис. 2, и позволяет значительно упростить по- строение инфраструктуры 

ИБ для гетерогенных подсистем грид на базе соответствующих сервис-ориентированных 

служб OGSA, и соответствующих веб- стандартов [3]. 

 
Рис. 2. Реализация инфраструктуры Grid Security Infrastructure в архитектуре 

OGSA 

Стек технологий и стандартов, используемых для реализации сервисов 

безопасности в OGSA грид-системе представлено на рис. 3. 
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Рис. 3. Стек технологий и стандартов, используемых для реализации сервисов 

безопасности в OGSA 

Для обеспечения безопасности в грид-системах используются не сами 

пользовательские сертификаты, а специальные доверенности (proxy certificate, прокси-

сертификат), с коротким (порядка нескольких часов) сроком действия [4]. Эти 

доверенности выписывает сам пользователь с помощью своего постоянного 

сертификата, действуя в этом случае как «сертификационный центр» для самого себя. С 

их помощью грид-сервисы выполняют действия от лица пользователя – владельца 

сертификата, например, запускают задания на вычислительном ресурсе. 
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МЕТОДИКА ПЕРЕСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ 

РЕГУЛИРУЕМОГО АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ 

 Регулируемый асинхронный электропривод позволяет с высокой надежностью и 

эффективно решать различные задачи автоматизации и экономии электроэнергии. 

Регулирование частоты вращения асинхронных двигателей изменением частоты 

является наиболее экономичным способом регулирования и позволяет получить 

хорошие механические характеристики электропривода. При изменении  частоты 

тока 
f

одновременно с частотой вращения вала двигателя изменяется и максимальный 

крутящий момент, т. е. перегрузочная способность двигателя.  

 Если требуется регулировать частоту вращения при постоянном нагрузочном 

моменте (
)( сonstM н  ), то питающее напряжение следует изменять прямо 

пропорционально его частоте. При этом мощность двигателя увеличивается прямо 

пропорционально возрастанию частоты вращения [1]. 

Механическая мощность двигателя, равная разности электромагнитной мощности 

и мощности потерь равна произведению вращающего момента на  

частоту вращения ротора: 

,
55,9

MnPмех 
 

где M момент, Н.м; n частота вращения, об/мин. 

Принцип частотного метода регулирования скорости асинхронного двига- 

теля заключается в том, что, изменяя частоту питающего напряжения, можно в 

соответствии с выражением 
p

f
n

60
1 

 при неизменном числе пар полюсов p  изменять 

синхронную частоту вращения магнитного поля статора. 

Этот способ обеспечивает плавное регулирование скорости в широком диапазоне, 

а механические характеристики обладают высокой жесткостью. 

Таким образом, для плавного бесступенчатого регулирования частоты вращения 

вала асинхронного электродвигателя, преобразователь частоты должен обеспечивать 

одновременное регулирование частоты и напряжения на статоре асинхронного 

двигателя . 
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К сегодняшнему дню часто применяются системы векторного управления 

асинхронным двигателем. Частотные преобразователи векторного типа обеспечивают 

непосредственное управление моментом электродвигателя и поддерживают его на 

заданном уровне, особенно при скоростях близких к нулевым. Для серийно 

выпускаемого асинхронного двигателя менять скорость вращения изменением частоты 

питания можно только в весьма узком диапазоне. 

Как показывает практика, обороты асинхронного двигателя благоразумно 

разгонять не более чем в 1,5-2 раза от указанных в паспорте. 

 Поэтому, чтобы перемотать обычный электродвигатель 380/220 В, 50Гц на 380/220 

В, 100Гц лучше всего подходят двигатели с частотой вращения 3000 об/мин. Роторы этих 

двигателей выполняются заливкой пазов алюминием, причем одновременно со 

стержнями обмотки отливают замыкающие кольца с вентиляционными лопатками, так 

что у них достаточно прочная конструкция. 

При пересчете обмотки асинхронного электродвигателя на другую частоту 

питающей сети не учитывается количество параллельных ветвей и соединение фаз 

обмотки в звезду или в треугольник. В итоге получается, что количество параллельных 

ветвей в новой обмотке равно количеству параллельных ветвей в старой обмотке и 

соединение фаз в новой обмотке равно соединению фаз в старой обмотке [2,3]. 

Количество витков в пазу при новой частоте питающей сети: 

,с

н

с
н N

f

f
N 

 

где 
сf частота сети старая, 

нf частота сети новая, 
сN

количество витков 

в пазу старой обмотки. 

Сечение провода выбирается по формуле: 

,с

н

с
н S

N

N
S 

 

где 
нN

количество витков в пазу новой обмотки, 
сS

сечение провода старой 

обмотки (если двигатель намотан в два или более проводов, то общее сечение). 

Частота вращения ротора электродвигателя после пересчета обмотки: 

,с

с

н
н n

f

f
n 

 

где 
сn

частота вращения ротора электродвигателя старая. 

Мощность электродвигателя при новой частоте питающей сети будет равна: 

,с

с

н
н P

f

f
P 

 

где 
сP

мощность электродвигателя старая. 

Таким образом, если для питания асинхронного двигателя вместо стандартного  

напряжения частотой в 50 Гц с источника питания подать напряжение частотой в 

100 Гц, исходя из вышеприведенных формул, частота вращения ротора и мощность 

двигателя соответственно увеличатся в два раза, а количество витков в пазу сократится 

вдвое. Также из вышеуказанной формулы нетрудно определить сечение провода. Эти 

формулы с успехом могут быть применены и для расчета параметров электродвигателей 

на частоте питающей сети в 200 Гц (400 Гц). 
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При этом, следует проверить скорость вращения ротора, так как при увеличении 

частоты вращения в роторе и подшипниках могут возникнуть большие механические 

перегрузки. Перед пересчетом надо проверить магнитную взаимосвязь между статором 

и ротором для новой частоты. 

С целью повышения мощности и снижения габаритов и массы электродвигателя, а 

также повышения способности воспринимать большие механические перегрузки, 

возникающие в роторе и подшипниках при увеличении частоты вращения, нами был 

разработан укороченный опытный двигатель на базе электродвигателя АИР 112М4 

мощностью 5,5 кВт, работающий после переделки от частотного преобразователя 

векторного типа до частоты 200 Гц. Длина пакета статора была укорочена до 55 мм. 

Для расчета новых параметров вышеуказанного опытного двигателя были успешно 

применены нижеприведенные формулы. 

При пересчете обмотки по длине сердечника статора заранее известных 

обмоточных данных с одной длиной сердечника статора можно рассчитать обмоточные 

данные двигателя с другой длиной сердечника этой же серии. Тип и шаг обмотки 

останутся без изменения. 

Число витков при другой длине статора: 

,
н

сс
н

L

LN
N




 

где 
сN

количество витков в пазу старой обмотки; 
сL

старая длина  

сердечника статора в см; 
нL

новая длина сердечника статора в см. 

Новое сечение привода: 

,с

н

с
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где
нN

количество витков в пазу новой обмотки; 
сS

сечение провода старой 

обмотки (если двигатель намотан в два или более провода, то общее сечение). 

Максимальный ток новой обмотки:

,н

c

с
н S

S

I
I 

 

где 
сI

ток старой обмотки; 
нS

сечение провода новой обмотки. 

Новая мощность:

,
с

нс
н

S

SP
P




 

где 
сP

мощность электродвигателя старая.  

С другой стороны, зная ток новой обмотки, нетрудно определить подводимую к 

статору электрическую мощность: 

,3 1 CosIUP нн 
 

где 
1U

 подводимое напряжение на фазу; 
нI

новый ток статора. 

В том случае, если частота повышается значительно (например, с 50 Гц до 200 – 

400 Гц) расчитанную по вышеприведенной формуле мощность необходимо уменьшить 

на 20 – 25 % из-за повышения потерь в обмотках и стали сердечника, вызванных 

явлением поверхностного эффекта. 
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МЕТОДИКА ПЕРЕСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ 

РЕГУЛИРУЕМОГО АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ 

В.И. Клдиашвили, Т.М. Натриашвили, А.Г. Шермазанашвили, С.А. Мебония 

(Р е з ю м е) 

 Для регулируемого асинхронного электропривода предложена методика пересчета 

параметров короткозамкнутого асинхронного двигателя с регулированием частоты 

вращения ротора путем изменения частоты питающего напряжения. 

 

METHODS OF RECALCULATION OF PARAMETERS OF THE ELECTRIC 

MOTOR FOR THE ADJUSTABLE ASYNCHRONOUS ELECTRIC DRIVE OF THE 

TRANSPORT MEANS 

V. Kldiashvili, T. Natriashvili, A. Shermazanashvili, S. Mebonia 

(Resume) 

 The methods of recalculation of parameters of the short-circuited asynchronous motor 

for the adjustable asynchronous electric drive with regulation of frequency of rotation of the 

rotor by change of frequency of the feeding voltage is offered. 
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ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЕ ПРИ БУРЕНИИ ШПУРОВ С ПОМОЩЬЮ НАГРЕТОГО 

ВОЗДУХА 

Рост механизации и интенсификации горных работ вызывает запыленность воздуха 

в горных выработках шахт и имеет тенденцию к постоянному возрастанию. Многолетняя 

мерзлота влияет на динамику пылеобразования и впоследствии на запыленность 

шахтной атмосферы, что является достаточно опасной для здоровья человека. 

Мелкодисперсная пыль, как известно,- это основная причина развития пневмокониоза у 

шахтеров. 

Выполненными исследователями, свойств мерзлых дисперсных сред, установлены 

зависимости прочности пород от температуры. Наиболее интенсивное изменение 

физико-механических свойств (прочностных свойств) многолетнемерзлых пород 

наблюдается в интервале температур от -0,3 -0,5 до -3 -5˚С. В свою очередь, их 

прочностные свойства определяют выход пыли. Следовательно, в условиях многолетней 

мерзлоты выход пыли во многом зависит от температуры горного массива, т.е с 

понижением температуры массива он возрастает, а с повышением - уменьшается [1]. 

В настоящее время известны три способа борьбы с пылью: сухое пылеулавливание, 

путем орошения устья шпура и подача воды через штангу в забой. Каждый из способов 

имеет свою область применения, так например, сухое пылеулавливание рекомендуется 

при бурении пород находящихся в многолетней мерзлоте либо в шахтах 

характеризующихся высокой температурой воздуха в выработках. Для мокрого бурения 
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шпуров и с орошением устья шпура необходимо обеспечить наличие воды в 

значительных объемах. Основными недостатками данных способов являются 

образование грязи, повышение влажности воздуха в забое и невозможность применения 

известных способов в условиях мерзлоты, вследствие замерзания воды [2]. 

 Данные способы борьбы недостаточно обеспечивают понижение концентрации 

пыли в забойном воздухе до нормативных значений по ПДК-2 мг/м3 воздуха. При таких 

способах значения концентрации пыли превышают в 2-3 раза, установленных по ПДК. 

В процессе бурения механическая энергия рабочего инструмента буровой машины 

преобразуется в тепловую. Так экспериментально установлено, что при энергии удара 

6*105 Дж/м2 температура коронки перфоратора нагревается до 250˚С [3]. 

При бурении шпуров с продувкой воздухом, имеющей температуру – 200С…+5˚С 

происходит адиабатическое расширение, что вызывает процесс осушения бурового 

шлама и охлаждения буровой коронки. При этом температура мерзлого массива 

повышается до -7…-0,5˚С, из-за чего пылеобразование и прочностные свойства горных 

пород резко снижаются. 

Ранее для пылеподавления в процессе бурения шпуров перфораторами предлагался 

паровой котел Неймана. Однако, данное устройство не оправдало себя в процессе 

эксплуатации, поскольку при подаче искусственного пара вначале происходит процесс 

гомоконденсации, потом осаждение пыли, которое не превышало 50 ÷ 60 % от общего 

объема. Следовательно, вытекает вывод о том, что при подаче горячего и влажного 

воздуха в шпур, происходит гетероконденсационный процесс, который приводит к 

снижению пылеобразования. 

Для реализации данного способа борьбы с пылеобразованием была разработана 

пылеподавляющая приставка к перфораторам, которая в процессе эксплуатации 

показала хорошие результаты на россыпных шахтах Якутии [4]. Однако на рудных 

месторождениях, эффективность приставки была на недостаточном уровне. Данный 

факт объясняется, тем, что, несмотря на достаточно высокую температуру воздуха 

(60˚C…70˚С), влажность воздуха при продувке шпура была низкой, т.е. не была 

обеспечена требуемая влажность воздуха.  

Следовательно, для более эффективного использования оборудования и 

понижения пылеобразования следует использовать для продувки воздуха с 

температурой до 100˚C, который можно получить на выходе из компрессора. 

 Для того, чтобы сохранить полученную температуру от компрессора до 

перфоратора, следует применить теплоизолированные трубы, например трубы в ППУ 

изоляции. Данные трубы используются при прокладке тепловых сетей, как подземным 

способом, так и открытым. Трубы в ППУ изоляции снабжены системой оперативно-

дистанционного контроля (СОДК), которая позволяет обнаружить, с точностью до 5 

метров, место повреждения теплотрассы.  

Справка о свойствах труб в ППУ изоляции: 

 Теплопроводность 0,033 Вт/м ˚С; 

 Рабочая температура 130˚С, при кратковременном воздействии до 150˚С; 

 Высокая и самое главное долговечная адгезия (сцепляемость) с поверхностью 

металлической трубы и оболочкой; 

 Устойчивость к воздействию влаги; 

 Высокая механическая прочность; 

В конечном итоге, разумно используя предложенный метод можно значительно 

снизить количество профессиональных заболеваний горняков. Данный опыт безусловно 

заслуживает внимания у специалистов на предмет выполнения целенаправленных работ 

по совершенствованию как в техническом исполнении так и в методическом плане. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИРОВАНИИ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ 

НЕФТЕДОБЫЧИ 

В работе предложена математическая модель совместной работы пласта и 

скважины и методика определения геологических свойств нефти по поведению кривых 

восстановления давления, а также разработана методика определения переходных 

процессов в газированной жидкости. Достоверность результатов подтверждены 

расчетами применительно к конкретным нефтяным месторождениям и результатами 

экспериментов. 

Множество основных целей, достигаемых при разработке нефтяных 

месторождений – извлечение запасов залежи с максимальной прибылью, с высокой 

нефтеотдачей, с наименьшими ресурсными и финансовыми затратами, с наименьшими 

экологическими потерями – являются расплывчатыми, нечеткими, неопределенными. 

Они не достижимы полностью и изменяются во времени. 

В общей сложности, нефтяное месторождение представляет собой сложную 

систему, характеризующуюся множеством взаимосвязанных и взаимно влияющих друг 

на друга свойств. Учесть все эти взаимосвязи в некоторой жесткой математической 

модели месторождения нереально. Классические математические модели, в рамках 

которых производятся попытки описать процессы, протекающие в нефтяной залежи 

(методы подземной гидромеханики, вероятностные модели и т.д.) не могут охватить всю 

сложность данных объектов, в силу чего их использование видится только для решения 

отдельных частных подзадач, причем в рамках значительных упрощений. Все 

перечисленные факторы вносят свое влияние на методику решения задач моделирования 

нефтяных месторождений. 

При формировании правил, определяющих процедуры принятия решения о выборе 

отдельных методик, необходимо выделить основные параметры, характеризующие 

горную породу, пластовые характеристики, пластовую нефть, характеристики скважины 

[1]. 

Данные параметры в ходе анализа упорядочены по степени важности 

(первоочередности) при принятии решения. Наиболее важные параметры представлены 

ниже. 

Первоочередность Параметр 

1 Месторождение 

2 Пластовое давление 

3 Тип горизонта 

4 Тип коллектора 

5 Глинистость 

6 Карбонатность 

7 Дебит нефти 

8 Обводненность  

9 Воздействие на пласт 

10 Текущая нефтенсыщенность 

11 Глубина залегания пласта 

mailto:aytek@mail.ru
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Как видно из приведенной таблицы, второй по степени важности при принятии 

решения о выборе отдельных методик для решения задач моделирования нефтяных 

месторождений является пластовое давление. 

Под пластовым понимают давление, при котором нефть, газ и вода находятся в 

пустотах коллектора в естественных условиях залегания. 

Значения пластового давления в различных точках залежи неодинаковы. Они 

меняются как во времени, так и в процессе разработки. За начальное пластовое давление 

принимают статистическое забойное давление первой скважины, вскрывшей пласт, 

замеренное до отбора из пласта какого-нибудь значительного количества пластовой 

жидкости. Эти единичные замеры, возможные лишь в определенных точках залежи не 

могут быть приняты для всей залежи в целом. Поэтому для определения среднего 

пластового давления, полученные замеры по первым скважинам пересчитывают на 

среднюю точку объема залежи, на середину этажа нефтеносности. Когда размеры залежи 

значительны, желательно иметь данные о начальном пластовом давлении по скважинам, 

расположенным в центральной ее части и замеры давления по каждой скважине, 

пробуренной в период пробной эксплуатации [2]. 

При извлечении из залежи нефти или газа пластовое давление падает и оказывается 

ниже начального (в случае естественной разработки, без воздействия на пласт). Поэтому, 

чтобы определить пластовое давление на любую дату определяют текущее пластовое 

давление, т.е. статистическое забойное давление, замеренное по состоянию на ту или 

иную дату в скважине, в которой после ее остановки установилось относительное 

статистическое давление. 

Для наблюдения за процессом разработки пласта необходимо систематически 

замерять пластовое давление в эксплуатационных скважинах. Для этого приходится 

останавливать скважину, что невыгодно с экономической точки зрения. Поэтому роль 

математических моделей, позволяющих не только описывать, но и прогнозировать 

изменение пластового давления, представляется чрезвычайно важной [3]. 

Построим модель совместной работы пласта и скважины, учитывающую силу 

инерции, с помощью осцилляторов нейронных сетей, состоящих из осцилляторов Ван-

дер-Поля. Предполагается, что эти осцилляторы слабо нелинейные, их динамика 

описывается уравнениями  
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где t  - белый шум. 

По аналогии с осцилляторами нейронных сетей Ван-дер-Поля для работы пласта и 

скважины воспользуемся следующей системой линейных уравнений: 
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Здесь   и   характеризуют соответственно времена восстановления давления за 

счет вязкой диссипации жидкости и жесткости системы. 

Для вычислений воспользуемся методом конечных разностей: 
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Для спрямления результатов замеров депрессии p  в координатах  

tp

vv
Y

i

ii
i




 1

  и i

i
i

p

v
X




,  где t

pp
v ii

i



 1

  (4) 

уравнение (3) преобразуем к виду: 

  ii XY
     (5) 

Из системы (2)-(3) определяем 
  tppv  /

121  и   112 1 ptvtv   . 

  iii ptvtv  11       (6) 

 

iii ptvp  1       (7) 

 Предложенная модель использовалась для определения переходных процессов в 

газированной жидкости с помощью аналогов уравнений механических и электрических 

колебаний.  
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО КОНТУРА И ЕЕ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ. 

Принцип линейного включения утверждает, что любой процесс в нелинейной 

системе может быть точно реализован в специально подобранной линейной системе. 

Таким образом, в нелинейных и линейных системах наблюдается взаимопроникающее 

подобие. Это подчеркивает значение линейных систем общего вида, так как их 

анализировать легче. В данном случае рассматривается параметрический контур общего 

вида. В отличие от обычного контура он может быть неустойчив. Задача об устойчивости 

очень сложна, однако, в математической литературе рассмотрено много частных 

случаев, рассеянных в периодических изданиях. Чтобы ими воспользоваться, 

необходимо иметь подходящую математическую модель параметрического контура и ее 

различные варианты. 
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Ключевые слова: параметрический контур, векторные и скалярные 

дифференциальные уравнения, критерий устойчивости. 

Mathematical model of time varying circuit and its transformation. 

N. D. Birjuk, A. Yu. Krivtsov 

The principle of linear connection maintains that arbitrary process in nonlinear system 

may be exactly realize in specially selecting linear system. Thus it is observed mutually 

penetrating similarity linear and nonlinear systems. It underlines significance linear systems of 

general aspect as it is easier analyses linear systems. In present case time varying circuit of 

general aspect is considered. In contrast usual circuit time varying circuit may be unstable. The 

problem of stability is vary complicated however many particular cases are considered and 

dispersed in mathematic publications. It is necessary to have proper mathematic model of time 

varying circuit and its different variants that avail oneself of such publications. 

Key words: time varying circuit, vector and scalar differential equations, a criterion of 

stability. 

Принцип линейного включения [1, с.159] был сформулирован в математике около 

50-ти лет тому назад. Однако, по каким-то причинам (вероятно, по недосмотру) он не 

стал достоянием естествознания. В радиофизике большое значение имеют 

колебательные системы, без которых невозможна радиосвязь. Простейшим 

представителем таких систем является колебательный контур. Обычный контур хорошо 

изучен, чего нельзя сказать о параметрическом (линейном с переменными параметрами), 

а тем более о нелинейном контуре. Здесь рассматривается параметрический контур 

общего вида, предполагается, что его параметры положительны и изменяются во 

времени по любым непрерывным периодическим функциями с одним и тем же 

периодом. Считается, что параметры контура изменяются независимо от протекающих 

в них токов. Тогда контур является линейным. Известно, что в таком контуре, свободный 

процесс может возрастать до бесконечности. Задача о недопущении возрастания 

оказывается очень сложной, опирающейся на теорию устойчивости Ляпунова [2,3]. Для 

того, чтобы воспользоваться имеющимися достижениями в этом направлении, 

необходимо иметь подходящую математическую модель контура и ее разновидности.  

Схема параметрического контура общего вида представлена на рис.1.  

 

 
Рис.1. Параметрический контур общего вида. 

Первый и второй законы Кирхгофа позволяют получить дифференциальную 

систему, описывающую свободный процесс в контуре –  
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где q – заряд конденсатора, Ф – потокосцепление индуктивности. 

Если мы желаем воспользоваться уже полученными математическими 

результатами, то эта модель оказывается неудобной, ее нужно представить в 

нормированном виде. Для этого введем постоянные масштабные делители времени tM, 
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заряда qM и магнитного потока ФМ и перейдем к нормированным переменным времени 

M
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, заряда 
1

M

q
x

q
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. В новых переменных 

предыдущая дифференциальная система примет вид 
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 – нормировочное сопротивление. Константы tM и r можно 

выбирать произвольно и тем самым система может быть приведена к удобному для 

конкретных задач виду. Эта система уравнений может быть представлена в компактном 

векторном виде 
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   – матрица системы в которой, 

11 12 21 22, , , .M M M Mt G t r t t R
a a a a

C L rC L
      

 
В данном случае имеет большое значение след матрицы (сумма элементов главной 

диагонали) – 
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 Линейное векторное уравнение (2) с периодическими коэффициентами 

анализировалось многими математиками, для него получен ряд критерием (достаточных 

условий) устойчивости, однако, в целом задача об устойчивости не решена. С большей 

полнотой проанализирован частный случай системы (2) – каноническую систему 

уравнений [4]. Ее нормальная запись следующая: 
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  , здесь h12=h21. 

 Дифференциальную систему (3) можно представить в виде (2) –

1 ,
dy

J HY
dt


 т. е. 

1( ) ( )J H   . Не трудно убедиться, что  

 
1( ) 0.sp sp J H    (4) 

Это необходимое и достаточное условие того, чтобы система уравнений (2) была 

канонической. От системы (2) можно перейти к канонической системе с помощью 

замены переменных  
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Тогда из (2) получим 
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Система (2) также оказывается канонической в частном случае ( ) 0, ( ) 0.G R    

Тогда 11 22 0a a 
, а следовательно 11 22 0sp a a   

. 

 Если полученная из (2) каноническая система устойчива, то исходная система тем 

более устойчива. Если каноническая система неустойчива, то устойчивость исходной 

системы (2) остается под вопросом, нужны дополнительные исследования. 

 Дифференциальную систему (1) можно преобразовать в одно дифференциальное 

уравнение второго порядка. Таких дифференциальных уравнений может быть два, 

относительно x1 и x2 соответственно –  
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Здесь точка сверху означает дифференцирование по нормированному времени. Это 

линейные дифференциальные уравнения второго порядка с периодическими 

коэффициентами типа 
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Известно [4], что такое уравнение подстановкой  
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преобразуется в уравнение Хилла 
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В нашем случае применительно к x1 и x2 соответственно будем иметь 
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Устойчивости уравнения (6) посвящены многие математические труды, однако 

полного решения задачи об устойчивости этого уравнения пока нет. Значительно больше 

математических работ посвящено задаче устойчивости уравнения Хилла (7), однако и в 

этом случае полного решения этой задачи нет. 

Значительно полнее исследован частный случай уравнения Хилла – уравнение 

Матье 
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a, q – положительные константы. Составлена карта [5], где в системе координат 

0a q  построены области устойчивости и неустойчивости. Этой информации, однако, 

недостаточно для радиофизических задач, так как здесь уравнение Матье не получается 

изначально, а выводиться преобразованиями, поэтому фиксации факта устойчивости или 

неустойчивости недостаточно, нужно, кроме того, указать скорость роста или убывания 

решений. Этой информации в доступных математических руководствах нами не 

обнаружено. 

 Одним из авторов [5] получен весьма простой и легко проверяемый критерий 

устойчивости параметрического контура. Для обычного контура очень важным 

параметром является характеристическое сопротивление 

L

C
 

. Оказывается, что оно 

играет заметную роль и в параметрическом контуре, хотя и в другом качестве.  

 Доказано, что если 

( )
( )

( )

L
const

C


 


 

, то параметрический контур (рис.1) 

устойчив, как бы ни изменялись ( )G   и ( )R  , оставаясь положительными. Обычно 

принято аппроксимировать элементы контура формулами 

 
 0( ) 1 cosp pP P m      

  ,  

где вместо P подставляется C,L,G,R. Если окажется, что 
 0 1 cosL L m         

и 
 0 1 cosC C m        , т. е. индуктивность и емкость изменяются во времени 

синхронно, то 

0

0

L

C
 

 и контур устойчив. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПЛАВАНИЕМ 

ДОШКОЛЬНИКОВ В ДЕТСКОМ ФИТНЕСЕ 

Актуальность. 

В настоящее время изучение интересов и потребностей занимающихся в сфере 

фитнеса является перспективным направлением, позволяющим максимально 

удовлетворить запросы клиентов и переориентировать деятельность фитнес клубов [2,4]. 

В индустрии фитнеса организационно-педагогическая работа с детьми выходит за рамки 

традиционных форм. В детском фитнесе встают задачи вовлечения детей в 

систематические занятия физической культурой, обновления содержания и форм 

занятий в детском фитнесе.  

Дошкольники находятся в сфере влияния семьи, влияния учреждений досуга и эти 

обстоятельства накладывают на систему досуговой деятельности особые обязательства 

перед личностью ребенка и обществом в целом. Если у них есть еще и сложности со 

здоровьем, он требует намного больше внимания, чем остальные. Трудности в 

приобщении детей к занятиям фитнесом остро встает вопрос о необходимости их 

совершенствования, поиска новых форм и методов их организации [1,3]. 

Качественные занятия под руководством специалистов, возможность 

приобретения умений в плавании, участие в соревнованиях являются основой занятий в 

детских клубах. С одной стороны, деятельность детских клубов направлена на получение 

экономической выгоды, а с другой стороны деятельность ориентирована на получение 

социальных и связанных с ними педагогических эффектов. 

Целью исследования является обоснование программы мероприятий детского 

клуба по улучшению качества занятий плаванием в детском фитнесе.  

Изучался процесс организационно-педагогических мероприятий в клубе 

«Мультиспорт», направленных на развитие детского фитнеса в период с сентября 2014 

года по апрель 2015 года. Выбор базы и контингента испытуемых был неслучаен, так как 

в настоящее время одним из приоритетных направлений развития фитнеса в 

«Мультиспорте» является осуществление эффективной работы с детьми. Математико-

статистическая обработка данных проводилась с использованием пакета статистических 

программ «Statistica 10.0». 

Были определены показатели количества и разнообразия предлагаемых программ 

фитнеса детскими клубами города Москвы и выявлены на основании анкетирования 

родителей детей, занимающихся в клубе, потребности и условия занятий в бассейне. На 

первом этапе исследования было проведено анкетирование с целью выявления 

потребностей, запросов и пожеланий детей и их родителей относительно занятий 

детским фитнесом (n=59).  

Для формирования качественно однородных групп занимающихся проведены 

педагогические наблюдения. Была проведена оценка кадровых и материально-

технических возможностей клуба. На втором этапе осуществлялось проведение акций по 

организации внутренней рекламы клуба, оформления отчетов о деятельности клуба, 

организация и проведение спортивных соревнований в бассейне и показательных 

выступлений. 
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Программы детского фитнеса разнообразны в клубе «Мультиспорт», есть 

возможность участия в соревнованиях и получение спортивных разрядов по плаванию. 

В клубе «Мультиспорт» есть возможность занятий отдельно от клубной карты в школе 

плавания. Дети на занятиях в бассейне осваивают различные стили плавания. В занятиях 

бассейне применяется современное спортивное оборудование, а проведении 

индивидуальных занятиях инструктору легко понять предпочтения каждого ребенка. 

Каждый фитнес клуб имеет свои особенности в бассейне и свой кадровый состав, и эти 

параметры являются определяющими при организации занятий фитнесом. 

Анализ деятельности клубов города Москвы позволил выделить следующие 

варианты организации детского фитнеса: проведение групповых уроков для различных 

возрастных категорий детей, использования различных видов оборудования, блоки 

программ для конкретной категории детей, персональные тренировки и занятия в малых 

группах. При организации программ в бассейне в клубе «Мультиспорт» использовалось 

следующее деление на группу дошкольников 3-6 лет и 7-14 лет.  

Детский клуб должен был эффективно решать поставленные перед ним задачи, а 

способы решения могут быть самые разные. Была проведена работа по оптимизации 

расписания групповых программ детского фитнеса в клубе «Мультиспорт». По 

результатам анкетирования с учетом пожеланий детей и их родителей, в расписание 

детского фитнеса были включены новые виды занятий. Для формирования однородных 

групп по результатам педагогического наблюдения.  

Анализ результатов проведенного анкетирования позволил сделать работу 

детского клуба более гибкой и мобильной, расширить спектр новых услуг, 

предоставляемых клубом, что привело к увеличению численности клиентов на 37% к 

концу года и минимизации потерь членов клуба. На основании исследования характера 

спортивных интересов, пожеланий членов клуба, были включены новые виды занятий. 

Наиболее популярными стали новые занятия с использованием дополнительного 

оборудования, уроки плавания явились самыми посещаемыми.  

Одним из направлений организационно-педагогической работы детского клуба 

«Мультиспорт» является проведение соревнований по плаванию, которые эффективно 

повлияли на деятельность детей. Были использованы стремления полноценно 

использовать в процессе тренировки новые средства. Были организованы соревнования 

в бассейне, в которых кроме соревнований по плаванию на дистанции разными стилями, 

выполнялись разные плавательные упражнения. 

По всем показателям в этих упражнениях у мальчиков результаты лучше, чем у 

девочек. У мальчиков средний показатель (n =10) составил 8,3 вдоха при плавании под 

водой 3-ех бассейнов, а у девочек этот результат составил 9,1 вдох (n =12). Средний 

результат в тесте по задержке дыхания у девочек составил 9,1 вдохов, а у мальчиков 8,3. 

Показатели 6 минутного плавания составили у девочек 6,1 бассейнов, у мальчиков 7,5 

бассейнов. Через год в апреле 2015 года средние показатели во всех тестах в группах у 

мальчиков и девочек статистически значимо улучшились (p <0,05). 

Выводы 

В результате исследования были конкретизированы организационно-

педагогические аспекты деятельности детского клуба в развитии аквафитнеса и дать 

рекомендации по организации соревнований и проведению занятий с использованием 

оригинального оборудования. 

 По результатам анкетирования выявлены потребности детей и их родителей 

относительно занятий фитнесом. По результатам проведенной оценке материально-

технических возможностей клуба была осуществлена целевая ориентация расписания 

занятий.  

В течение года количество групповых занятий детского фитнеса было сокращено 

на 20% без ущерба интересов клиентов. По результатам анкетирования через год работа 

инструктора была оценена родителями положительно.Таким образом, реализация 
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программы специальных мероприятий в клубе «Мультиспорт» способствовала 

увеличению посещаемости занятий аквафитнесом и увеличению численности клиентов. 
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СИМВОЛИКА СИНЕГО ЦВЕТА В УСТОЙЧИВЫХ СОЧЕТАНИЯХ 

АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ 

АННОТАЦИЯ 

Cимволика цвета на материале фразеологических единиц, включающих в 

себя лексему blue и синий 

Ключевые слова: фразеологические единицы, фразеологизм, лексема синий 

 

Поскольку закрепление того или иного слова в составе устойчивого сочетания - не 

одномоментный процесс, процесс, имеющий длительную историю, нам показалось 

целесообразным обратиться к этимологическим словарям [English Dictionary от 

Etymology, Encyclopedia of Word and Phrase Origin], Оказалось довольно трудно 

установить, какой цвет первоначально обозначался теперешним словом blue. Это слово 

восходит к прото — германское blaewax (возможно, родственному латинскому flavus 

желтый), которое в свою очередь, восходит к индоевропейскому bhle - wo - s сияющий. 

Любопытно, что к той же основе восходит современное black (только индоевропейская 

основа для black, согласно [EDE: 101] имела форму bhlog - корень bhleg гореть). От той 

же основы произошло, кстати и французское blanc белый, и русское бледный. Видимо, в 

ходе развития значений этих слов ведущим компонентом значения было либо светлый, 

яркий, блистающий (у французского blanc), а затем бледный, бесцветный (русский 

бледный; дрвнеисландское bla лиловато - синий, синевато - серый; совр. английское 

blue), либо угольный, образующийся в результате горения, черный (совр английское 

black). 

Во всяком случае, такая нечеткая дифференциация цвета на ранних этапах развития 

языков привела к тому, что в современном английском языке blue входит в широкий 

спектр сочетаний, оно символизирует как нечто светлое, безмятежное (например, blue 

blanket синева небес, like a bolt from blue sky как гром среди ясного неба), так и нечто 

мрачное, безнадежное, пугающее (например, blue — devil приводить в отчаяние (1817 

г.), to look blue первоначально, быть серовато - синим, свинцового цвета от 

беспокойства, тоски (17 век) [EDE: 101]. 

Представляет интерес, на наш взгляд, и то, что в древнерусском “синий” - иногда 

синоним “черного”, иногда - “багрово - красного". Небо никогда не называется в текстах 

12 века голубым или синим, а золотой цвет фона на иконе, видимо, для зрителя той поры 

вполне правдоподобно передает цвет небес. Так, старославянское: “Кому сини очи, не 

пребывающим ли в вине, не низирающим ли кьде пирове бывають”, следует переводить: 

“У кого ж багровые (налитые кровью) глаза, как не у пьяницы, как не у того, кто 

высматривает, где пиры бывают”. Ясно, что мы имеем дело с совсем иными моделями 

этического или цветового пространства [Лотман, 1975: 22]. 

Таким образом, с этим нечетким первоначальным разграничением черного и 

синего (голубого) в индоевропейском праязыке связано употребление лексемы blue в 

значении темный, жуткий, страшный. Близкое значение лексемы blue наблюдается 

нами в фразеологической единице blue funk (to be in a blue funk) паническое состояние 

(в панике), to cry blue murder кричать караул, вопить истошным голосом; to make the air 

blue сквернословить; to see things through blue glasses выдавать черное за белое; blue 

blazes ад, суд Божий; blue fear жуткий страх; blue ruin гибель, падение, катастрофа; 

blue Monday (школьный жаргон) первый день занятий после каникул. 
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Blue в значении «в подавленном настроении», «грустный», «тоскующий», 

возможно, также связано с предыдущим значением. 

По крайней мере, некоторые этимологические словари идиом возводят 

происхождение значения blue грустный к выражению blue devil (17 в. как обозначение 

злобного демона baleful demon) 

[Encyclopedia, 1997: 357]. Возможно, blue пользовалось для описания удрученного 

состояния человека, терзаемого таким демоном. 

Очень хорошо вписалось значение «тоска» в контекст идиом а blue stocking «синий 

чулок» - сухая педантка, лишенная женственности; a Blue Ribbon Army общество 

трезвости. Хотя хорошо известно, что лексема blue в выражении a blue stocking имела 

конкретный денотат - синие чулки членов литературного салона, а Blue Ribbon - символ 

взятых на себя благородных обязательств. 

Однако это не единственное объяснение появления такого значения у blue. По 

другой версии, появление этого значения объясняется метонимическим переносом: 

мертвенный цвет кожи (бледность), вызванная беспокойством - само состояние 

беспокойства, тоски. Самое раннее употребление blue в этом значении зафиксировано 

в «Complaints of Mars» Джефри Чосера (1385г.). 

На сленге наркоманов сейчас blue devils обозначает определенный вид наркотика, 

во- первых, из-за голубого цвета капсул и во- вторых, из-за сильного наркотического 

эффекта, который он вызывает («голубой дьявол»). Также данная фразеологическая 

единица обозначает пьянство в той или иной степени (blue devils, to be blue around the 

gills иметь бледный вид). Это на наш взгляд подтверждает связь голубого цвета с 

депрессией (blue depression расстроенный, в отчаянии). 

Связь голубого цвета с меланхолией, имеющая корни в вечерних грустных песнях 

африканских рабов Северной Америки. В этих песнях отражается вся несправедливость 

мира, боль, унижения, их рабское существование, тоска по дому. С этим, на наш взгляд 

связано использование лексемы blue в таких фразеологических единицах, как: blues 

музыкальное направление джаза, to have (feel) the blues быть расстроенным, тосковать, 

pink slip blues расстроенный из-за потери работы. 

Рабство несколько иного рода процветало в Европе 19 века. Чтобы выжить, многие 

бедные девушки были вынуждены продавать себя. Серия бесцветных французских книг, 

которая называлась La Biblioteque Blue внесла в язык значение тусклости, неясности, 

грязноты, так как в начале 19 века платья у проституток были голубыми, а в последствии 

книги про них по цвету стали именоваться именно так. В наше же время фильмы с 

откровенными сценами называются blue movie (show, film). 

Прежде всего blue - это цвет морских просторов, глубин. Так blue Peter сигнальный 

флаг, который поднимают при отплытии корабля, чтобы собрать команду на борт. 

Это голубой флаг с белым квадратом в центре. «Питером» он называется вследствие 

искажения французского partier отплывать, отчаливать. Но многие считают, что Peter 

происходит от слова repeater (repeat повторять). Флаг изначально поднимался на 

корабле, на который доставлялось сообщение. Если оно не доходило, поднимался этот 

флаг, и сообщение следовало повторить [Encyclopedia, 1997; 365]. 

Таким образом, blue употребляется в ряде фразеологических единицах, связанных 

с морем, водой.  

Еще известно выражение blue water sailor, впервые появившееся в 18 веке. Так 

говорили о моряках, которые надолго покидали свой дом в поисках приключений [The 

American Heritage Dictionary of Idioms, 1996: 255]. Их общеизвестное название «морские 

волки». Сейчас же данная фразеологическая единица обозначает человека, который не 

боится трудностей, с честью их преодолевает, а иногда действует напролом. 

В христианстве голубой цвет — это цвет неба, символизирует небеса и 

бесконечность. С этим, на наш взгляд, связано употребление лексемы blue в таких 

фразеологических единицах, как blue blanket синева небес, a shot in the blue выстрел 
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наугад, a bit of blue sky луч надежды, out of the blue откуда ни возьмись, once in a blue 

moon в кои - то веке, раз в год по обещанию, to disappear in the blue растаять в воздухе, 

провалиться сквозь землю. В последних двух выражениях актуализируется значение 

неопределенности, вытекающее из бесконечности. 

Фразеологическая единица a bolt from blue sky впервые зафиксировано в 19 веке. 

Оно обозначало нечто неожиданное, сбивающее с толку и рисует перед глазами картину 

молнии в ясную погоду на безоблачном голубом небе без всякого предупреждения. 

Выражение a blue streak означает «молниеносно, со скоростью молнии». Раньше 

данная фразеологическая единица употреблялась для описания стремительного бега 

лошади (ср. русское нестись во весь опор), в результате которого создавалось 

впечатление, что экипажи оставляют голубой, подобный молнии след. 

С течением времени данная фразеологическая единица трансформировалась в to 

talk а blue streak болтать без умолку, не слушая собеседника. 

Представляет интерес этимология фразеологическая единица blue nose. С одной 

стороны, это насмешливое обозначение аристократов, вследствие их высокомерной 

холодной манеры общения [Encyclopedia, 1997: 392], с другой стороны, данная 

фразеологическая единица применялась в 16 веке в Северной Новой Англии для 

обозначения лесорубов и рыбаков из-зи синего цвета их носов, так как они жили и 

работали в суровом климате. [The American Heritage Dictionary of Idioms, 1996: 270]. 

Также лексема blue обозначает смелость, мужество. В следующих выражениях blue 

имеет данное значение. Например, blue hen’s chickens Делаверские цыплята. Так 

говорили про Делаверских курочек (blue hens), которые производили лучших петушков 

для петушиных боев [Encyclopedia, 1997: 340]. Этот термин обозначает человека 

агрессивного, горячего, пылкого, мужественного, который быстро реагирует в 

затруднительной ситуации и принадлежащий высшему классу. Он впервые был 

употреблен солдатом из штата Делавер во время войны. Это все позже нашло отражение 

в прозвище коренных жителей штата Делавер. Данное значение, по нашему мнению, 

наблюдается также в фразеологических единицах blue ribbon победитель, призер, blue 

print удачный проект чего-то, true blue преданный, верный, трудолюбивый, blue chip 

высокое качество.В христианстве синий цвет - это символ божественности неба и 

истины. Это - бесконечность, космос, мудрость, спокойствие и глубина. Христианство - 

Небеса, небесная истина, вечность, вера, верность, цвет Девы Марии как Царицы 

Небесной [Телия, 1999: 76]. 

В христианском искусстве синий символизирует набожность, искренность, 

благоразумие. Первоначально этот цвет был принят для богослужений, но в настоящее 

время он не является обязательным. Он совмещает в себе какое-то противоречие 

возбуждения и покоя, вызывает ощущение холода и напоминает о тени. Синяя 

поверхность кажется удаляющейся от человека, увлекает взгляд в глубину, В астрологии 

он соответствует знаку Сатурна. 

У славянских народов синий цвет служил символом печали, горя, ассоциировался 

с бесовским миром. Старинные памятники описывают синих и черных бесов. По 

белорусским поверьям, леший показывался людям в образе старика с белым, как береста, 

никогда не загорающим лицом и непомерно большими, неподвижными тусклыми 

глазами свинцово-синего цвета. У белорусских русалок ласковые голубые глаза, но если 

поймать русалку, они становятся стекловидными и неподвижными, как у мертвых 

[Пермяков, 1970: 56]. 

Таким образом, освоение синего цвета практически повсеместно происходило с 

трудом. Вероятно, это связано с эмоциональной нейтральностью синевы. В нем нет ни 

безотчетного страха черного, ни живительной радости победы, заключенной в красном, 

ни жара и холода, веющих от желтого и белого. Эмоции, возбуждаемые синим, ровны и 

безмятежны. Они действуют умиротворяюще, словно плеск воды и шелест листьев. 

Только народы, знакомые с иссушающим зноем степей и пустынь способны обожествить 
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эти цвета, только познав радость от увиденного на горизонте оазиса можно понять смысл 

синевы, символов щедрости и благодати мира. Синий - в отличие от красного цвета, 

синий «воздействует» на людей успокаивающе, настраивает людей на задумчивость. В 

русской культуре синий цвет считается цветом неба и воды (символизирует 

прозрачность, чистоту). Существа с синим лицом традиционно считаются духами или 

призраками [Пермяков, 1970: 60].  

 Таким образом, в современном английском языке фразеологические единицы с 

семантическим компонентом цвета «синий» имеет сложный, противоречивый характер, 

несоотносимый с символикой цвета других народов. Такие фразеологические единицы 

требуют специального этимологического и историко – культурного анализа, так как 

имеют разные источники: фольклор, средневековую геральдику, религиозные обряды, 

отдельные исторические события.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАТИВНО-КОММУНИКАТИВНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ТЕХНИЧЕСКОМ 

ВУЗЕ 

 Реализация личностно ориентированного подхода в обучении иностранному 

языку, ведущего направления, невозможна без использования современных 

информационных технологий. Благодаря телекоммуникационным технологиям 

студенты имеют доступ к информации различного вида; могут кооперироваться со 

студентами других стран; участвовать в видео телеконференциях. Такое сотрудничество 

создаёт мотивацию для самостоятельной познавательной деятельности. 

 Появилась естественная необходимость изменить подходы к разработке новых 

учебных материалов по дисциплине иностранный язык. Интерактивное обучение на 

основе мультемедийных программ позволяет более полно реализовать целый комплекс 

методических, педагогических и психологических принципов, делает процесс познания 

более интересным и творческим.  

 Новый вид познавательной деятельности исключает пассивное восприятие 

информации, предполагая активность студентов в процессе усвоения знаний. 

mailto:nelchu@yandex.ru
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Визуализация учебного материала воздействует на эмоциональные и понятийные сферы 

и способствует более глубокому усвоению языкового материала; одновременно 

стимулирует у студентов несколько каналов восприятия, поддерживая внимание 

студентов, способствует снижению утомляемости и обеспечивает необходимую 

релаксацию. 

 Компьютерные технологии позволяют существенно изменить способы управления 

учебной деятельностью, формируя у студентов навыки анализа и осознания своей 

активности. 

 Интегрирование информационных технологий в методику преподавания 

предполагает развитие умений аудирования; работу с видеоматериалами, которые 

создают иноязычную среду, стимулируя мотивацию студентов к речевому 

высказыванию; объяснение учебного материала с помощью любого программного 

средства; обучение различным визам чтения с использованием аутентичных материалов; 

реализацию телекоммуникационных интернет – проектов; работу с компьютерными 

словарями и энциклопедиями; выполнение тренировочных лексических упражнений на 

компьютере, позволяющих задействовать зрительный и слуховой каналы. 

 Информатизация образования даёт импульс развития телекоммуникационных 

сетей, а использование веб-квест технологий является главным акцентом в развитии 

языковой компетенции студентов. Веб-квест технологии рассматриваются как 

информационное средство, как средство коммуникации и средство обучения и развития 

языковой компетенции студентов. Веб-квест – это вид исследовательской деятельности, 

для выполнения которой студенты осуществляют поиск информации в сети по 

указанным адресам. Для максимальной эффективности веб-квест должен содержать 

введение, с описанием срока проведения и заданием исходной ситуации; реально 

выполнимое интересное задание; и набор ссылок на сетевые ресурсы. Для того чтобы 

снять трудности выполнения задания, студенты получают некоторые пояснения по 

переработке полученной информации, глоссарий, направляющие вопросы, схемы, 

диаграммы и другие вспомогательные материалы. Технология веб-квеста помогает 

создать микромир, где студенты моделируют физическое пространство, по которому 

передвигаются при помощи гиперссылок. Создание документа или написание 

интерактивной истории могут быть представлены в результате выполнения веб-квеста. 

Наличие шаблонов для создания веб-квестов даёт возможность преподавателю самому 

конструировать типы заданий и эффективно использовать их в своей работе.  

 С помощью компьютерных технологий можно проводить обратную связь – 

указания на имеющиеся ошибки – что усиливает мотивацию студентов. Используемые 

технологии позволяют оперативно изменять и пополнять банк языковых заданий по 

компьютерной сети; использовать иностранный язык в ситуациях, максимально 

приближённых к условиям реального обучения; делать акцент на индивидуальной и 

групповой самостоятельной работе студентов; выбирать наиболее интересные темы; 

отбирать языковой материал, виды заданий и последовательность их выполнения; и 

наглядно представлять результаты.  

 Обеспечение коммуникативной компетенции в актах международной 

коммуникации происходит через адекватное восприятие речи собеседника и 

оригинальных текстов, рассчитанных на носителя языка. Лингвострановедение 

обеспечивает решение главной филологической проблемы адекватного понимания 

текста и выступает в качестве лингвистической основы не только лингводидактики, но и 

перевода. Так как для того чтобы переводить нужно полностью понять иноязычный 

текст со всеми нюансами значения (подтекст, аллюзии, намёки) и подбирать 

соответствующие эквиваленты в языке перевода. Незнание их приводит к затруднению 

в общении на иностранном языке и к снижению коммуникативной компетенции 

студентов. 
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 Интернет стимулирует желание учиться, расширяет зону индивидуальной 

активности студентов, увеличивает скорость подачи качественных материалов в рамках 

отдельного занятия. Он открывает доступ к зарубежным сайтам и библиотекам, 

предоставляет возможность работы с аутенчиными текстами, создаёт условия для 

общения на иностранном языке. Есть два пути реализации возможностей Интернет – 

поиск информации и её презентация. Пользователям предоставляется доступ к 

огромному количеству информации; они могут иметь возможность создавать свои 

собственные сайты, публиковать интересующие материалы, предоставлять другим 

пользователям доступ к собственной базе данных. Таким образом, Интернет может 

использоваться как дидактическое средство, которое обеспечивает поиск, хранение и 

презентацию информации. 

 Основным содержанием самостоятельной работы с использованием 

информационных технологий при обучении иностранному языку является выполнение 

заданий по составлению глоссария по тематике специальности с применением 

компьютерных программ, по сравнению систем машинного перевода, по работе с 

Интернет лексическими корпусами и словарями типа «тезаурус». Студентам 

предлагаются задания по иностранному языку, для выполнения которых требуются 

умения пользоваться электронными словарями, библиотеками, базами данных, 

поисковыми системами. Для написания рефератов на иностранном языке, а также для 

подготовки докладов студенты должны использовать материалы специализированных 

веб-сайтов и других веб-ресурсов. Обработка полученной иноязычной информации 

также требует использование компьютера. Регулярное обращение к компьютеру не 

только усиливает интерес студентов к предмету, но также приводит к более 

эффективному формированию лингвокомпьютерной компетенции.  

 Самый популярный интернет-проект включает определение темы, проблемы и 

цели, разработку сценария и технического задания; презентацию необходимого 

языкового материала и предкоммуникативную тренировку; сбор информации, создание 

собственной системы хранения информации. Студенты используют язык в ситуациях 

реального общения в чатах, форумах, что способствует лучшему усвоению и 

закреплению лексики иностранного языка. 

 Можно выделить следующие преимущества использования компьютерных 

технологий: интенсификация самостоятельной работы студентов; 

индивидуализация обучения; 

повышение познавательной активности и мотивации; 

выполнение большего объёма заданий; 

возможность выбора уровня трудности задания; 

возможность проявить творческие способности. 

 Как показывает опыт, использование информационно коммуникативных 

технологий повышает уровень сформированности иноязычной коммуникативной 

компетенции и гуманитарного образования студентов. Способствует формированию 

личности и её социальной адаптации к условиям современного поликультурного мира.  

Литература: 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «TED» - КОНФЕРЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПЕРЕВОДЧИКА 

 Значительные изменения характера образования, его направленности, содержания 

и целей происходящие в настоящее время, все больше ориентируют его на 

разностороннее развитие, на творческую инициативу, самостоятельность и мобильность 

будущего специалиста. В связи с этим можно сделать вывод о том, что парадигма 

образования должна быть пересмотрена с позиции компетентностного подхода, который 

является отражением потребности общества в подготовке специалистов не только 

знающих, но и владеющих определенными профессиональными компетенциями.  

Идея компетентностного подхода заключаются в том, что главный результат 

образования – это способность и готовность выпускника вуза к эффективной и 

продуктивной деятельности в различных социально-значимых ситуациях. Этот подход 

предполагает формирование потребностей человека в постоянном пополнении и 

обновлении знаний, совершенствовании умений и навыков, их закреплении и 

превращении в компетенции, которые формируются в процессе деятельности и ради 

будущей профессиональной деятельности[1]. 

 Исследователи выделяют различные компоненты переводческой компетенции. «В 

процессе создания профессиональной переводческой компетенции формируется 

своеобразная языковая личность, которая обладает рядом отличий от «нормальной», 

непереводческой личности. Эти отличия выявляются во всех главных аспектах речевой 

коммуникации: языковом, текстообразующем, коммуникативном, личностном и 

профессионально-техническом» [2]. Таким образом, согласно В.Н. Комисарову, 

переводческая компетенция включает в себя языковую, текстообразующую, 

коммуникативную, техническую и личностную характеристики переводчика. 

Языковая компетенция переводчика включает все аспекты владения языком, 

характерные для носителя языка, но, кроме того, подразумевает и ряд специфических 

особенностей. Переводчик должен обладать этой компетенцией как в рецептивном, так 

и в продуктивном планах в обоих языках, участвующих в процессе перевода.  

Умение создавать тексты различного типа в соответствии с коммуникативной 

задачей и ситуацией общения, обеспечивать надлежащую структуру текста, 

использовать языковые единицы текста по правилам построения речевых единиц в 

языке, оценивать место и соотношение отдельных частей текста и воспринимать текст 

как связное речевое целое составляет текстообразующую компетенцию. В 

текстообразующую компетенцию также входят и знания различий в общей стратегии 

построения текста в двух языках.  

Техническая компетенция переводчика включает знания, умения и навыки, 

необходимые для выполнения переводческой деятельности. Прежде всего, это знания о 

стратегиях перевода, переводческих приемах и трансформациях. 

mailto:olgadunitrash03@yahoo.com
mailto:ahetova.adiya@mail.ru
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Профессиональная компетенция переводчика включает и некоторые личностные 

характеристики. Перевод представляет собой сложный вид умственной деятельности, 

осуществление которой предполагает особую психическую организацию, гибкость, 

способность быстро переключать внимание, переходить от одного языка к другому, от 

одной культуры к другой. Переводчику приходится переводить тексты различной 

тематики, поэтому от него требуется широта интересов, эрудированность и 

начитанность, умение постоянно обогащать знания, использовать различные 

справочники и другие источники информации. Важными для переводчика являются его 

морально-этические установки [2]. 

Целью дисциплины «Последовательный перевод» является формирование у 

студентов – переводчиков рассмотренных выше компетенций для обеспечения 

взаимопонимания между представителями различных культур и языков в различных 

сферах международной, политической, экономической, научной, общественной жизни. 

К задачам курса также относится формирование у студентов высокого 

профессионализма в работе, ответственности за свою посредническую деятельность, 

потребности постоянно повышать свою языковую, физическую и психологическую 

подготовку, расширять и углублять специальные и фоновые знания.  

Переводчик должен знать:  

- требования, предъявляемые к последовательному переводчику, сферы 

функционирования профессионального перевода, переводческая этика;  

- типы устной коммуникации в ситуациях последовательного перевода, их 

коммуникативные функции, психологические основы общения;  

- теорию иностранного и родного языков;  

- особенности переводческой деятельности в современных условиях;  

- основные модели устного перевода;  

- классификацию разновидностей последовательного перевода;  

- способы и специфику последовательного перевода (пути достижения 

адекватности перевода, виды лексических, грамматических и комплексных 

трансформаций, приѐмы компрессии, вероятностного прогнозирования, способы 

передачи терминов, частотные переводческие соответствия, клише, технику 

переводческой нотации, жанры устных текстов родного и иностранного языков, 

общественно-политические, страноведческие, исторические и культуроведческие 

данные о своей стране и стране изучаемого языка);  

- средства современной информационной технологии (ИТ), оргтехнику, 

компьютер, систему «Интернет» и т.п.  

Переводчик должен уметь:  

- определять и оперативно решать переводческие проблемы,  

- воспринимать исходный текст с учетом индивидуальных  

особенностей речи предъявителя текста;  

- использовать наиболее частотные переводческие соответствия в 

автоматизированном режиме;  

- применять переводческие трансформации;  

- осуществлять быструю последовательную межъязыковую трансляцию со 

скоростью перевода, равной скорости речи оратора;  

- быстро переключаться с одного языка на другой, как в плане  

восприятия текста, так и в плане его репродуцирования;  

- интонационно правильно оформлять высказывания в соответствии  

с нормами целевого языка;  

- эффективно использовать технику переводческой записи (УПС- универсальная 

переводческая скоропись) для осуществления последовательного перевода;  

- осуществлять вероятностное прогнозирование в условиях синхронного перевода;  

- применять приѐмы компрессии текста;  
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- преодолевать психолого-эмоциональное напряжение при работе с аудиторией;  

- работать на персональном компьютере с использованием программ текстовых 

редакторов, электронных словарей и т.п.  

Для достижения вышеназванных целей и задач на занятиях по «Последовательному 

переводу» студентам, обучающимся по специальности «Переводческое дело», 

предлагается последовательный перевод «TED»- конференций. Что такое «TED»? 

«TED» означает Technology, Entertainment, Design, т.е. технологии, развлечения, дизайни 

представляет собой избранные лекции на веб-сайте конференции (https://www.ted.com). 

Темы лекций разнообразны: наука, искусство, дизайн, политика, культура, бизнес, 

глобальные проблемы, технологии и развлечения, что позволяет достичь целей данной 

дисциплины и развить главные переводческие компетенции будущих переводчиков. В 

список выступающих попали такие известные личности как экс-президент США Билл 

Клинтон, Нобелевские лауреаты Джеймс Уотсон, Мюррей Гелл-Манн, а также 

основатель Википедии Джимми Уэйлс и др.  

«TED»- конференции снабжены субтитрами и текстом лекций. Для работы с 

материалами TED- конференций могут быть предложены следующие этапы в 

зависимости от цели занятия: “Climate change is happening. Here is how we adapt” by Alice 

Bows-Larkin. 

1. Pre-translating task: 

What have you heard about climate change? What are the effects of Global warming? 

What do climate analysts feel about the recent changes in the environment? 

2. Work with the vocabulary to the lecture in pairs (prepared by the teacher 

beforehand); 

3. Listen to the lecture; 

4. Give the main idea of the lecture; 

5. Translate the lecture in turn (without subtitles). 

Студентам может быть предложено задание по переводу лекции без 

предварительной подготовки, например: Alyson Mc Gregor: Why medicine often has 

dangerous side effects for women. 

1. Pre-translating task: What do you think about modern medicine? Have you heard 

that many of the medicines we take — common drugs like Ambien and everyday aspirin — 

were only ever tested on men? What is a side effect? 

2. Translate the lecture in turn (with subtitles or without them);  

3.  Give the main idea of the lecture; 

4. Find and put down the unknown words using the text of the lecture; 

На самостоятельных занятиях под руководством преподавателя (СРСП) студенты 

используют материалы сайта для отработки последовательного перевода различных 

темпов речи в парах, а также выполняют обратный перевод (с целью сравнения с 

оригиналом).  

 В качестве задания для самостоятельной работы (СРС) можно также 

воспользоваться ресурсами сайта и предложить студентам выполнить письменный 

перевод лекции, поскольку письменный перевод очень полезен устному переводчику для 

анализа и сравнения текстов, запоминания слов и выражений, терминов и пр. [4].  

 В заключении хотелось бы отметить, что использование мультимедийных 

технологий помогает достижению учебных целей, а сайт https://www.ted.com позволяет 

преподавателю активизировать учебный процесс, погрузить студентов в эффективную 

творческую работу на практическом занятии, СРСП и СРС. Работая с сайтом 

https://www.ted.com, преподаватель помогает студентам быстрее и эффективнее 

овладевать определенным набором единиц профессиональной лексики, специальной 

терминологией на иностранном языке, необходимой для будущего специалиста. «TED» 

конференции являются хорошим средством для достижения целей, поставленных 

https://www.ted.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%BB-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%BD,_%D0%9C%D1%8E%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%8D%D0%B9%D0%BB%D1%81,_%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B8
https://www.ted.com/
https://www.ted.com/
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дисциплиной «Последовательный перевод», позволяющих сформировать 

профессиональные компетенции будущего переводчика.  
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