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СТАНДАРТНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

 

Аннотация: Статья посвящена изучению кислотно-щелочного 

равновесия в крови пловцов при стандартной физической нагрузке. Было 

определено, что физической работе сопутствуют значительные изменения 

обмена веществ и энергии. Для практики спорта важное место занимает 

жесткий контроль параметров кислотно-щелочного равновесия в крови. 

Физическая работа всегда сопровождается увеличением в организме дефицита 

кислорода, особенно, если она несет анаэробный характер. 

В организме, при планомерном занятии спортом или выполнении 

физической нагрузки, развиваются положительные компенсационные реакции 

из-за происходящих биохимических изменений. Такие смещения происходят и в 

кислотно-щелочном равновесии тканей и крови. 

Ключевые слова: кислотно-щелочное равновесие, кровь, физическая 

работа, физическая нагрузка, кислород.  
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ACID-BASE BALANCE IN THE BLOOD OF SWIMMERS DURING 

STANDARD PHYSICAL WORK 

 

Abstract: The article is devoted to the study of acid-base balance in the blood of 

swimmers with standard physical activity. It was determined that physical work is 

accompanied by significant changes in metabolism and energy. For the practice of 

sports, strict control of the parameters of acid-base balance in the blood takes an 

important place. Physical work is always accompanied by an increase in oxygen 

deficiency in the body, especially if it is anaerobic in nature. 

In the body, with systematic exercise or physical activity, positive compensatory 

reactions develop due to ongoing biochemical changes. Such shifts also occur in the 

acid-base balance of tissues and blood.  

Key words: acid-base balance, blood, physical work, physical activity, oxygen. 

 

Одним из факторов, ограничивающим физическую работоспособность, 

является нарушение кислотно-щелочного состояния крови спортсменов. Сдвиг 

кислотно-щелочного баланса вызывает угнетение активности ферментов 

окислительно-восстановительных реакций, окисления углеводов и липидов, 

кроме того, изменяется чувствительность клеточных рецепторов к медиаторам и 

гормонам и т.д. 

Исследование проводилось на базе Дворца спорта «Аркада», 

расположенного по адресу: г. Старый Оскол, Молодежный пр-т, 6. 

В выборку вошли 50 человек (пловцы, регулярно занимающиеся в Дворце 

спорта «Аркада»). 

Объектом исследования служила капиллярная кровь, которая забиралась в 

гепаринизированный капилляр в объеме 200 мкл. В полученных образцах 

определяли рН, рСО2, уровень НСО3-, ВЕ, концентрацию лактата. 

Группу составили пловцы с квалификацией: мастера спорта и мастера 

спорта международного класса. Спортсмены выполняли тест на 

гликолитическую емкость: 4×50 м в режиме 1'30" – 1'15" – 1'.  
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Показатели кислотно-щелочного равновесия крови были изучены до 

физической работы и в периоде раннего восстановления. 

Результаты исследования показывают, что содержание лактата в 

капиллярной крови пловцов до физической работы находилось в пределах 

физиологической нормы. 

При выполнении тестирующей нагрузки концентрация молочной кислоты 

в крови спортсменов существенно нарастала, что связано с преобладанием 

гликолитического пути ресинтеза АТФ [1, с. 837]. 

В периоде раннего восстановления обнаружено возвращение уровня 

лактата к исходным значениям, так как происходило устранение кислородного 

дефицита, возникшего при выполнении физической нагрузки (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Концентрация лактата в капиллярной крови пловцов до 

физической нагрузки и в периоде раннего восстановления, ммоль/л. 

 

На дорабочем уровне в капиллярной крови пловцов отмечаются высокие 

значения парциального давления углекислого газа в силу того, что имеет место 

гиповентиляция легких. 

При выполнении теста усиливается дыхательная функция легких, что 

выражается в снижении рСО2. 
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В периоде раннего восстановления происходит устранение кислородного 

дефицита в организме, поэтому незначительная гипервентиляция легких 

сохраняется (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Уровень парциального давления углекислого газа в 

капиллярной крови пловцов до физической нагрузки и в периоде раннего 

восстановления, мм. рт. ст. 

 

До физической работы в капиллярной крови пловцов обнаруживаются 

физиологические значения рН. 

При физической нагрузке происходит закисление крови и тканей кислыми 

продуктами обмена, преимущественно лактатом, поэтому отмечается 

значительное снижение рН [2, с. 109]. 

Однако, после теста рН крови приходит в норму, так как аэробная работа 

способствует устранению избытка кислот в организме (рис. 3). 
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Рисунок 3.  Уровень рН в капиллярной крови пловцов до физической 

нагрузки и в периоде раннего восстановления, ед. 

 

Интенсивная мышечная работа в условиях комплексного воздействия 

гипоксии и гиперкапнии (ныряние в длину) ведёт к выраженным изменениям 

КОС крови, которые характерны для субкомпенсированного и 

декомпенсированного метаболического ацидоза. Несмотря на это, у 

подавляющего большинства обследуемых не было выявлено внешних признаков 

утомления и жалоб на состояние здоровья. Это является свидетельством об 

адекватности физического напряжения, вызванного нырянием, 

функциональным состоянием и резервными возможностями организма 

спортсменов [3, с. 7]. 

У спортсмена с хорошей физической подготовкой биохимические 

параметры во время покоя не будут отличаться от таких же показателей у 

здоровых людей, и будут находиться в пределах нормы. В результате влияния 

физической нагрузки, выраженность и характер появляющихся биохимических 

сдвигов значительно зависят от уровня тренированности и функционального 

состояния спортсмена.  
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Поэтому при ведении биохимических исследований у пловцов забор 

анализируемых проб осуществляется до тестирующей физической нагрузки и в 

разные сроки восстановления.  

Процессы восстановления составляют основу специфической адаптации. 

При выполнении упражнений происходит постепенная ликвидация 

биохимических изменений, происходящих во время отдыха или после работы. 

Самые проявленные изменения зафиксированы в сфере энергетического обмена. 

Содержание таких энергетических субстратов как креатинфосфат и гликоген 

снижается во время работы, а при более длительной работе – липидов – и 

увеличивается уровень продуктов внутриклеточного метаболизма – АДФ, АМФ, 

фосфата, лактата, кетоновых тел.  

Накопление продуктов метаболизма и усиление активности гормонов 

стимулируют в тканях окислительные процессы в период восстановления. 

Происходит внутремышечная компенсация запасов энергетических ресурсов, 

нормализация водно-электролитного баланса, обеспечивается индуктивный 

синтез белков. 

Перед стартом в ожидании состязаний у спортсменов происходит 

усиленная секреция катехоламинов. Это может быть полезным, так как оно 

имеет схожесть с разминкой, но, если будет происходить чрезмерное 

возбуждение или долгое ожидание старта, тогда наступит истощение реакции и 

в момент старта нужный эффект не будет достигнут. Увеличение адаптации 

гормональной системы организма связано с гипертрофией мозгового шара 

надпочечников и наличием в них высокого уровня катехоламинов, гипертрофией 

коры надпочечников.  

Во время увеличения способности коры надпочечников синтезировать 

кортикостероиды, обеспечивается их высокий уровень в крови при длительных 

нагрузках, что ведет к повышению работоспособности спортсменов. 
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FEATURES OF CHOOSING MINI-CHP 

 

Abstract: This article discusses the main economic indicators of the Mini-CHP, 

the available capacities of the Mini-CHP. 

Mini-CHP for small and medium-sized businesses is a great way to reduce the 

cost of electricity and heat for an enterprise. This is a great way to get additional effect 

or savings, and at the same time, it is a point high-tech product, the installation of 

which is complex and requires the participation of specialists. 
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piston power plant. 

 

Доступные мощности Мини-ТЭЦ 

Прежде чем приступать к выбору Мини-ТЭЦ, расчету мощности или 

определению схемы финансирования, следует четко определить основные 

моменты будущей работы Мини-ТЭЦ: 

1. Мини-ТЭЦ (да и любая промышленная газопоршневая электростанция) 

не являются резервным или аварийным источником питания. Их задача не 

сглаживать пики потребления или повышать надежность (категорию 

надежности) электропитания, их задача постоянно генерировать экономию, 

через дешевую электроэнергию для предприятия. 

2. ГПУ (газопоршневые установки) эффективна тогда и только тогда, когда 

её загрузка стремится к 100% мощности 100% времени. При неполной загрузке 

затраты на сервисное обслуживание растут обратно пропорционально, и так же 

растёт удельное потребление газа. 

3. Наиболее эффективный режим - это параллельная работа с сетью (или 

односторонняя параллельная работа), когда работа Мини-ТЭЦ ровная и 

постоянная. 

Технически, мощность Мини-ТЭЦ может быть любой, но максимальную 

мощность в малой энергетике ограничивает законодательство (суммарно до 25 

мВт), а минимальную - здравый смысл. Если мы говорим о легальной и законной 

установке, с выполнение полноценного проекта, с получением всех 

необходимых согласований и со сдачей Мини-ТЭЦ в надзорные органы, то в 

этом случае стоимость сопутствующих затрат практически одинакова, что для 

строительства микро-тэц мощностью 200 кВт, что для строительства 2 000 кВт, 

а значит микро-мощности 100,200,300 кВт становятся экономически не 

оправданными из-за высоких первоначальных сопутствующих затрат. Именно 

поэтому на малых мощностях так часто применяются «псеводогазовые» 

электростанции [2]. 
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В настоящий момент на рынке газоперерабатывающего оборудования 

наблюдается следующее распределение: 

 Единичная мощность до 30 кВт - портативные бензиновые генераторы, 

переделанные на работу на газу. В 90% случаев являются резервными 

источниками питания. 

 Единичная мощность 30-500 кВт - псевдогазовые электростанции, 

переделанные из дизельных, чаще всего китайских, двигателей и европейские 

легкие «автомобильные» двигатели MAN, TEDOM, SCANIA. Программа 

обслуживания таких установок не всегда детально просчитывается, и часто 

большая часть элементов меняется «по факту выхода из строя». Интервалы 

технического обслуживания, обычно, составляют 250-1000 моточасов. 

 Единичная мощность 300-4000 кВт - тяжелые промышленные "морские" 

и «тепловозные» газовые двигатели с большим ресурсом и высоким КПД 

(SIEMENS, MWM, MTU, JENBACHER и др.). Ресурс достаточно четко 

определён, а программа сервиса учитывает множество мелочей для максимально 

детального определения стоимости конечного сервиса. Интервалы 

обслуживания составляют 2000-4000 моточасов и более для низкооборотистых 

ГПУ. 

При строительстве Мини-ТЭЦ должно быть учтено все - от широкого 

диапазона режимов эксплуатации, большого выбора вспомогательного 

оборудования и систем до различных вариантов компоновок оборудования. Это 

позволяет оптимально приспособить установку к любым условиям работы [1]. 

К примеру, Мини-ТЭЦ представляет собой энергоблок с компоновкой в 4 

уровня: на первом этаже располагается машзал с когенераторами, на втором - 

система утилизации тепла и котельная, на третьем - система химводоподготовки, 

насосная группа для всего объекта и блоки управления чиллерами. Четвертый, 

уровень - это крышные установки чиллеров и сухие градирни системы 

охлаждения Мини-ТЭЦ. 

При относительно невысоких капитальных и эксплуатационных затратах 

эти решения обеспечивают максимальную эффективность инвестиций за счет 
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производства электроэнергии и тепла по весьма конкурентным ценам. 

Фактически, строя Мини-ТЭЦ, собственник открывает второй, крайне 

выгодный, бизнес. 

Применение Мини-ТЭЦ возможно в любой отрасли промышленности. На 

производстве, в административно-офисных и складских зданиях, в 

хозяйственной, коммерческой деятельности и в бытовых нуждах. Несколько 

интересных примеров применения Мини-ТЭЦ опубликованы на нашем сайте [2]. 

Основные экономические показатели 

Рассмотрим основные экономические показатели работы современной 

Мини-ТЭЦ на базе газопоршневых электростанцией, при работе на природном 

газе на рис.1. 

Рис.1 – Структура 

себестоимости 

вырабатываемой 

электроэнергии [2] 

Все стоимости 

приведены для Мини-ТЭЦ 

мощностью 1 мВт (1000 

кВт), с учетом всех 

налогов, включая НДС. 

 Стоимость основного 

генерирующего 

оборудования (газопоршневая электростанция, её компоненты, контейнер и т.д.): 

от 450 000 евро за 1000 кВт установленной мощности. 

 Суммарная стоимость реализации: от 700 000 евро за 1000 кВт (проект, 

монтаж, ПНР, запуск, согласования, электрофит и т.д.) установленной 

мощности. 

 Потребление газа на выработку одного кВт*ч - от 0,24 до 0,30 

м3 природного газа, зависит от мощности, режима работы, КПД и калорийности 
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газа. Это означает, что при стоимости природного газа, предположим, 7.00 

рублей за м3, на производство одного кВт*ч потребуется топлива на 1,7-2,1 руб.  

 Стоимость обслуживания современной газопоршневой электростанции 

- от 0,40 рублей на 1 кВт*ч.  

 Суммарная себестоимость производимой электроэнергии - от 2,1 руб. за 

кВт*ч, без учёта эффекта от утилизации тепла. (Важно помнить, что такая же 

электростанция при 75% нагрузке будет производить электроэнергию менее 

эффективно, от 2,3 руб. за кВт*ч) 

 Интервалы технического обслуживания - каждые 2500-4000 моточасов 

(3-4 раза в год). 

Таким образом, если предположить, что электростанция мощностью 1000 

кВт работает круглогодично, на 100% мощности, 8500 часов в год, она 

произведёт в год 8 500 000 кВт*ч электроэнергии. Если же на каждом 

произведенном кВт*ч предприятие будет экономить, к примеру, 3 рубля, то 

годовая экономия составит 25 млн рублей [1]. 
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FEATURES OF OPERATION OF BLOCK MINI CHP 

 

Abstract: This article deals with gas-piston or microturbine installations of a 

mini-CHP. Block mini-CHPs (energy centers) are designed for the joint generation of 

electrical and thermal energy - cogeneration. As generating units, gas piston or 

microturbine installations can be used. The principle of operation of the former is 

based on the operation of an internal combustion engine that drives a generator. The 

power part of the second type of units is represented by microturbines. 
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Газопоршневые или микротурбинные установки мини – ТЭЦ 

При сравнительно небольшом электрическом КПД утилизация тепловой 

энергии дымовых газов позволяет повысить суммарную энергоэффективность 

когенерационной установки до 90%. Выбор типа КГУ зависит от решаемых 

задач: 

 теплоэлектроснабжение предприятия; 

 покрытие собственных нужд котельной в электроэнергии; 

 реконструкция котельной в мини-ТЭЦ с установкой когенерационного 

оборудования; 

 использование КГУ в качестве основного или резервного источника 

энергоснабжения [1]. 

 

Рис.1 – Микротурбины 

 

 

 

 

 

 

 

Основными преимуществами микротурбин являются: 

 экологические параметры работы; 

 возможность работы на частичных нагрузках и холостом ходу; 

 бесшумность и низкая вибрация (как следствие, возможность монтажа 

на кровле зданий); 

 отсутствует потребность во внешних системах охлаждения [3]. 
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Газопоршневые установки (ГПУ) представлены большим числом моделей 

в широком диапазоне мощностей и могут комплектоваться как низковольтными, 

так и высоковольтными генераторами напряжением до 6,3 / 10,5 кВ. 

В некоторых случаях потребности потребителей энергоресурсов не 

ограничиваются теплом и электричеством. Путем привязки к когенерационной 

установке абсорбционной холодильной машины тепловая энергия может быть 

преобразована в холод. Холод необходим для кондиционирования воздуха, 

производства холодной воды, применяемой в технологических процессах. 

Тригенерация позволяет на протяжении всего года использовать теплоту, 

вырабатываемую КГУ, что способствует ускорению окупаемости вложенных в 

энергоцентр средств [2]. 
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оборудование, которое позволяет эффективно вырабатывать тепловую и 
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Abstract: This article discusses power equipment that allows you to efficiently 
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At the same time, the economic meaning of the mini-CHP will remain unchanged - 

local generation, which provides savings on energy resources compared to network 

(centralized) tariffs. 
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Мини-ТЭЦ на базе паровой турбины 

Принцип работы: Паровой котёл вырабатывает пар. Пар раскручивает 

лопасти (лопатки) простейшей паровой турбины. Механическая энергия паровой 

турбины используется генератором для производства электричества. Простая и 

понятная технология, не имеющая высокий КПД тем не менее является 

доступной. 

Применение: Мини-ТЭЦ на базе паровой турбины (от 300 кВт, по нашему 

мнению) может примяться везде, где есть пар, или где есть возможность его 

приготовления. Именно паровая турбина является основным приводом Мини-

ТЭЦ на необычных или нехарактерных видах топлива – уголь, древесные 

отходы, лузга семечек, и другое – любой пригодный для сжигания вид топлива 

можно использовать для приготовления пара, как рабочего тела паровой 

турбины. Обеспечение заказчика теплом идёт за счет части неиспользуемого 

пара из того же самого парового котла. 

Так же паровая турбина может использоваться в технологических 

процессах, где требуется снижение давление пара, вместо РОУ. Редуцировать 

давление как раз может паровая турбина, повышая энергоэффективность 

предприятия. 

Таким образом, Мини-ТЭЦ на угле, на дровах, на отходах – это всегда 

Мини-ТЭЦ на базе паровой турбины, где первичным является паровой котёл на 

указанном топливе. Коммерческая эффективность паровых турбин, по нашему 

мнению, начинается с 300 кВт электрической мощности. Безусловно, 

современные технологии позволяют паросиловую установку любой мощности, 

однако её стоимость сделает её неприменимой с коммерческой точки зрения [1]. 

Мини-ТЭЦ на базе поршневого ДВС 

Любой поршневой двигатель, работающий на газовом или жидком топливе 

можно заставить работать в режиме Мини-ТЭЦ, просто добавив к нему систему 

утилизации тепла. Классической схемой является схема утилизации тепла по 

двум контурам: от рубашки охлаждения двигателя и от выхлопных газов. При 
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этом управлять количеством вырабатываемого тепла нельзя, можно лишь 

управлять степенью (полнотой) его утилизации. 

Из-за текущей стоимости жидкого топлива (бензин, дизель, керосин, 

мазут) стоимость электроэнергии поршневой Мини-ТЭЦ будет достаточной 

высокой, и такие установки могут применяться только в удаленных местах, без 

доступа к сетевому электроснабжению. 

Наиболее распространенным в коммерческом сегменте является 

строительство Мини-ТЭЦ на базе поршневого двигателя, работающего на 

газообразном топливе – природном или же попутном газе (ПНГ). Такие Мини-

ТЭЦ называются «Газопоршневыми», в их основе лежат газопоршневые 

установки, они же газопоршневые электростанции. В таких Мини-ТЭЦ удаётся 

достигнуть низкой себестоимости вырабатываемой электроэнергии [3]. 

Мини-ТЭЦ на базе газовой турбины 

Для больших мощностей, или же для предприятий с большой 

потребностью высоко потенциальнго тепла применяются газовые турбины, 

которые, совместно с доустановленной паровой турбиной могут работать в 

парогазовом цикле – обеспечивая низкую себестоимость для больших объектов. 

Мы считаем оправданным рассмотрение газовых турбин в качестве 

силового привода Мини-ТЭЦ начиная с мощности 10 – 12 мВт, при наличии 

постоянной потребности в тепле (паре). 

В дальнейшем мы будем делать упор, прежде всего, на Мини-ТЭЦ, 

построенные на базе газопоршневых электростанций с системой утилизации 

тепла, так как они являются наиболее применимыми в сегменте мощностей до 24 

мВт (малая энергетика) [2]. 

Проектирование Мини-ТЭЦ  

За исключением некоторых специальных ситуаций, считается, что 

контейнерное исполнение Мини-ТЭЦ более экономично и оправдано, если 

Мини-ТЭЦ состоит из одной или двух газопоршневых установок. При монтаже 

контейнерной (или блок-модульной) Мини-ТЭЦ на строительную площадку 

приезжает уже практически полностью готовое решение, где все кабеля уже 
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проложены, трубы опрессованны, а системы газоснабжения, вентиляции и 

пожаротушения смонтированы и имеют соответствующие сертификаты.  

Не смотря на то, что контейнерная Мини-ТЭЦ приезжает в частично 

разобранном состоянии, где с крыши контейнеры для удобства транспортировки 

сняты все внешние элементы, окончательный монтаж достаточно прост. Кроме 

того, контейнерная экспликация оборудования удобна и оправдана, когда 

производится поэтапный ввод мощностей в работу, по мере роста потребностей 

предприятия, или же когда место работы оборудования удалено от 

инфраструктуры (месторождения, перекачивающие станции).  

Следует заметить, что по своим габаритам, стоимости и наполненности 

контейнера для одной и той же ГПУ могут отличаться в несколько раз, от 

простого и бюджетного исполнения из сэндвич-панель, до полноценных 

энергомодулей с цельносварными конструкциями (на фото). Одно из 

дополнительны преимуществ контейнерного вида является тот факт, что весь 

энергомодуль является законченным единым изделием, для которого уже не 

требуется проектирование внутренних элементов [1]. 
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APPLICATIONS MINI-CHP 

 

Abstract: This article discusses the scope of Mini-CHP and placement options 

for Mini-CHP. Modern Mini-CHPs operate mainly on the basis of gas piston units 

(GPU for short), generating electricity through the use of a reciprocating internal 

combustion engine and an alternating current generator. Also, a gas turbine plant, 

steam or hot water boiler can act as a source of energy in a mini-CHP. The choice of 
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equipment is determined by the best option in terms of investment volume and 

implementation period. 

Key words: use of Mini-CHP, placement of Mini-CHP, block-modular, 

stationary. 

 

Области применения Мини-ТЭЦ 

Использование Мини-ТЭЦ наиболее целесообразно на удаленных от 

центральных магистралей объектах и на предприятиях, где технологией 

производства обусловлена постоянная потребность в тепловой энергии. 

Мини-ТЭЦ устанавливают предприятия пищевой, перерабатывающей, 

фармацевтической и легкой промышленности. Автономные энергоцентры 

заказывают для обеспечения технологических процессов животноводческих 

комплексов, птицефабрик и мясокомбинатов.  

Список сфер возможного применения Мини-ТЭЦ: 

 на промышленных предприятиях; 

 в логистике (логистические комплексы); 

 в нефтегазовом секторе; 

 в сфере ЖКХ; 

 в бизнес-центрах, индустриальных парках; 

 на производствах питания; 

 в агрокомплексах; 

 на горно-обогатительных комбинатах [1]. 

Варианты размещения Мини-ТЭЦ 

В зависимости от требований заказчика и условий установки 

электростанции на предприятии выделяют два основных вида исполнения Мини-

ТЭЦ: 

1. Блочно-модульное исполнение — ГПУ со всем вспомогательным 

оборудованием и системами устанавливается внутри быстровозводимого 

компактного здания блочного типа с модульным расположением основного 

оборудования (ГПУ) и вспомогательных систем. 
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2. Стационарное исполнение — ГПУ со всем вспомогательным 

оборудованием и системами устанавливается внутри капитального здания. 

Блочно-модульное исполнение значительно сокращает сроки запуска 

объекта в эксплуатацию и стоимость его реализации, а также не имеет жестких 

ограничений по размерам. Блок-модуль может быть демонтирован, перемещен, 

смонтирован и запущен в работу в течение нескольких недель. 

На следующей диаграмме представлена схема процесса выполнения работ 

по строительству Мини-ТЭЦ «под ключ» силами одного из лидеров отрасли 

малой распределенной энергетики в России – Группы компаний «МКС» [2]. 

Каждый этап этой технологической цепочки очень важен, невозможен без 

других и требует высочайшей компетенции исполнителей. Очевидно, что если 

все работы выполняются одной компанией «под ключ», то итоговая стоимость 

такого объекта будет ниже, чем если бы каждый этап выполняли разные 

подрядчики. Также единый исполнитель проконтролирует качество работ на 

каждом этапе, чего нельзя сказать о нескольких подрядчиках, где каждый 

отвечает только за свой конкретный объем, а не за проект в целом [3]. 
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Введение 

Сухие силовые трансформаторы ТСЗ-630/10/0,4  

Сухие трансформаторы — это трансформаторы с воздушным 

охлаждением. Тепло от нагретых частей таких трансформаторов отводится 

благодаря естественным воздушным потокам. Для трансформаторов мощностью 

до 2500 кВт с напряжением обмоток высшего напряжения до 15 кВ такого 

естественного охлаждения вполне достаточно. 

Сухой силовой трехфазный двухобмоточный трансформатор с литой 

изоляцией типа ТСЗ-630/10/0,4 УХЛ1 предназначен для понижения напряжения 

с 10 кВ до 0,4 кВ с целью последующего распределения по сетям 0,4 кВ ПС 220 

кВ. 

Трансформатор снабжен блоком контроля температур (БКТ) 

магнитопровода и каждой фазы обмоток НН. Блок контроля температур 

предназначен для контроля текущего значения температуры обмоток и 

магнитопровода и работы в системе защиты трансформатора от перегрева. 

 

«Предупреждение» «Перегрев» (аварийное 

отключение) 

«Охлаждение» 

145 оС 155 оС 130 -110 оС 

Таблица 1. Установки температур для данного класса изоляции (F)  

 

При достижении значения температуры магнитопровода и обмоток 

трансформатора 130оС включаются вентиляторы принудительного охлаждения, 

при охлаждении трансформатора до 110оС вентиляторы отключаются. 

При достижении значения температуры магнитопровода и обмоток 

трансформатора 145оС сработает предупредительная сигнализация, 

предупреждая персонал о предельном значении температуры. 
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При достижении значения температуры магнитопровода и обмоток 

трансформатора 155оС трансформатор будет аварийно отключен выключателем 

10 кВ и вводным автоматом 0,4 кВ. 

В аварийных режимах допускается кратковременная перегрузка сверх 

номинального тока независимо от длительности и значения предшествующей 

нагрузки и температуры окружающего воздуха (таблица 2). 

 

Перегрузка по 

току, % 
20 30 40 50 60 

Перегрузка по 

току, А, ВН/НН 
37,9/1091,2 41,1/1182,1 44,2/1273 47,4/1364 50,6/1455 

Длительность 

перегрузки, мин. 
60 45 32 18 5 

 

Таблица 2. Допустимые аварийные перегрузки 

(Перегрузки в аварийных режимах даны в процентах к номинальной 

(паспортной) нагрузке.) 

 

Существующие способы мониторинга основных параметров силовых 

трансформаторов. 

С конца 60-х годов XX века одновременно в разных странах началась 

активное создание способов мониторинга и диагностики трансформаторов, 

основанных на различных физических принципах. Разработанные на данный 

момент способы мониторинга могут быть применены для различных целей. 

Стоимость может варьироваться, так как затраты требуются и на установку, и на 

обслуживание этих систем персоналом. Все существующие системы 

мониторинга, которые предлагаются различными фирмами на рынке, можно 

условно разбить на четыре группы (см. схему на рис. 1). 

Первую группу составляют методы, предполагающие использование 

стационарных датчиков, которые могут определять содержание газов в 

трансформаторном масле. Это довольно простой и дешевый метод для 
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определения только возникающих признаков неисправностей. Так как в 

большинстве методов используется естественная циркуляция масла, то 

техническое обслуживание самих датчиков практически не требуется, стоимость 

установки и эксплуатации подобных систем невысока. Однако большинство 

датчиков, в зависимости от принципа их работы, могут определять только 

уровень содержания водорода либо суммарное содержание характерной 

комбинации растворенных в масле газов для определения уровня превышения 

над допустимой концентрацией. К тому же подобные датчики не отличаются 

высокой степенью точности измерения, а для такого анализа неисправности 

потребуются, как минимум, лабораторные исследования масла. Однако несмотря 

на это, подобные системы получили широкое распространение. 

Вторая группа методов использует портативное контрольно-

измерительное оборудование, которое позволяет избавиться от некоторых 

недостатков, присущих первой группе, а также расширить возможности по 

видам и точности измерений. Но главным является то, что результаты анализов 

могут быть получены практически сразу же после взятия образцов и проведения 

измерений. Обычно портативное контрольно-измерительное оборудование 

используют в тех случаях, когда установка датчиков и использование 

лабораторий по экономическим причинам невыгодно. Так как портативные 

приборы не применяются для непрерывного контроля оборудования, то это 

относится к недостаткам использования данной группы методов мониторинга. 

Многие методы не имеют возможности представления достаточной информации 

о содержании водорода, однако датчики для определения газов в масле это могут 

это сделать. 

Третья группа методов использует лаборатории. Их преимуществом 

является то, что они способны выполнять высокоточные анализы содержания 

газа и воды в трансформаторном масле. Недостатком лабораторий является 

высокая стоимость анализов. 

Четвёртая группа методов объединяет системы мониторинга и 

диагностики непрерывного характера. Главным отличием данной группы 
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методов мониторинга от трёх вышеперечисленных методов является отсутствие 

встроенных датчиков и наличие внешних датчиков, которые контролируют 

различные параметры работы трансформатора. При установке подобных систем 

большинство датчиков уже присутствуют на трансформаторе или могут быть 

установлены позже. Помимо этого, требуется также обеспечение каналами 

связи. Основной недостаток подобных систем — высокая стоимость установки 

Система температурного контроля силовых трансформаторов ТСЗ 

630/10/0,4 

Назначение системы. 

Система температурного мониторинга силовых трансформаторов (СТКТ) 

предназначена для измерения, регистрации и отображения температуры 

наиболее нагретой точки электрических обмоток силовых трансформаторов с 

целью оптимизации режима работы и повышения надёжности 

функционирования трансформатора. 

Преимущества системы. 

Применение системы обеспечивает возможность повышения 

производительности трансформатора и увеличения срока его эксплуатации; 

Более точный контроль состояния трансформаторов (по сравнению с 

системами, построенными на косвенных измерениях). Высокая точность 

измерений – обеспечение безопасности трансформатора при перегрузках; 

Позисторные температурные датчики; 

Данные по температуре и её тренду могут быть использованы для 

определения необходимости в обслуживании трансформатора; 

Надежная в эксплуатации, прочная и долговечная система. 

В силовом трансформаторе типа ТСЗ 630/10/0,4 осуществление функции 

температурного контроля трансформатора реализовано при помощи блока 

контроля температуры MSF 220 K и шести терморезисторных датчиков РТС, 

встроенных в обмотку НН.  

Блок MSF 220 K поставляется в двух вариантах — для работы от сети 

постоянного и переменного тока. Блок контроля температуры MSF 220 K имеет 
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два выходных сигнала: «Предупреждение» (подается при достижении 

температуры обмоток НН трансформатора +140°С ±5°С) и «Отключение» 

(подается при достижении предельной температуры обмоток НН 

трансформатора +150°С ±5°С).  

При комплектации трансформаторов ТС(З) вентиляторами 

принудительного охлаждения используется шкаф управления с блоком 

MSF 220 V, где температурная защита помимо стандартных сигналов 

предупреждения и отключения обеспечивает включение вентиляторов при 

достижении температуры обмоток 120°С. Шкаф и вентиляторы не входят в 

стандартную комплектацию трансформатора. При необходимости 

дополнительного контроля температуры магнитопровода или дистанционного 

отображения с последующей оценкой измеряемой температуры, трансформатор 

комплектуется блоком контроля TR 600, который может обеспечить мониторинг 

параметров в шести различных точках.  

Позисторное реле типа MSF220K 

Применение и краткое описание. 

Позисторное реле типа MSF220K оптимально подходит для контроля 

сухих трансформаторов. Реле для срабатывания (сигнал 2) на момент включения 

не инициирует отправку сообщения об ошибке (реле с нормально разомкнутыми 

контактами). Последовательно подключенное реле времени, срабатывающее с 

задержкой, не требуется. Это позволяет использовать приборы даже там, где 

управляющее напряжение поступает от контролируемого трансформатора. 

Встроенная кнопка TEST позволяет простым способом проверять приборы и 

подключенное после них оборудование. Дополнительные клеммы позволяют 

перенаправить управляющее напряжение на реле K1 и/или K2. Допуски к 

эксплуатации UL Recognized Component. 

Обзор функций. 

и раздельной обработкой данных 
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/ размыкание, подключаемая функция) 

  

 

помощью светодиодных индикаторов  

 

напряжения (A1, 11) 

Перегрузка: сопротивление позистора > 3650 Ом Норма: сопротивление 

позистора < 1600 Ом ∞/0: сопротивление позистора = ∞ Ом / сопротивление 

позистора = 0 Ом -> ошибка датчика 

 Таблица 3.Таблица функций MSF220K. 
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Рисунок 1.Схема подключения MSF220K 

 

 

Рисунок 2.Элементы индикации и управления MSF220K 

 

Принцип работы MSF220 K 

К позисторным реле ZIEHL типа MSF220K подключаются позисторы с 

разными температурами срабатывания. Температура, при которой происходит 

переключение реле, зависит от температуры срабатывания чувствительного 

элемента (TNF) позисторов. В нормальном режиме работы реле K1 (сигнал 1) 

замкнуто (контакты 11—14), а реле K2 (сигнал 2) разомкнуто (контакты 21—24). 
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Светится зеленый индикатор питания. При превышении допустимой 

температуры срабатывания позистора 1 (T0-T1) реле K1 размыкается, 

включается красный индикатор (AL1). Реле K1 также разомкнуто при отсутствии 

управляющего напряжения, при дефекте прибора, а также ошибке датчика 

(только при активной функции контроля датчиков). Реле снова замыкается, как 

только датчик остывает. Если нагрев продолжается и превышается температура 

срабатывания позистора 2 (T0-T2), реле K2 замыкается. Состояние отображается 

с помощью красного светодиодного индикатора (AL2). Можно активировать 

функцию контроля позисторов на предмет короткого замыкания и размыкания. 

На обоих релейных выходах доступны контакты со свободным потенциалом. 

Оба реле можно проверить на предмет исправности с помощью встроенной 

кнопки.  

Вывод 

В данной научно-исследовательской статье было описано устройство 

силового трансформатора сухого типа на примере трансформатора ТСЗ-

630/10/0,4 УХЛ1, приведены основные причины повреждений и описаны 

существующие современные способы мониторинга основных параметров 

силовых трансформаторов. Также рассмотрена система температурного 

мониторинга и контроля силовых трансформаторов ТСЗ 630/10/0,4 на базе 

позисторного реле типа MSF220K. 
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Abstract: An important guarantee of human and civil rights is their 

comprehensive support, both from state authorities and from non-profit organizations. 

Thus, for the successful implementation of this work, it is necessary to constantly 

improve the interaction between authorities and non-profit organizations on issues of 

supporting citizens. The article analyzes the legal framework relating to the interaction 

between authorities and non-profit organizations, and defines the main forms of such 

interaction and identifies certain problems in this area and possible ways to resolve 

them. 

Key words: non-profit organizations, disabled people, social support, social 

policy, public authorities, interaction. 

 

На сегодняшний день в Российской Федерации существует достаточно 

большое количество инвалидов, которые нуждаются в социальной поддержке. 

Как известно, есть несколько категорий инвалидности, среди которых 

выделяются: 

1 – полностью нетрудоспособные; 

2 – временно или частично нетрудоспособные; 

3 – трудоспособные в щадящих условиях труда.  

Существует Федеральная государственная информационная система 

«Федеральный реестр инвалидов», которая ежемесячно приводит базу данных 

инвалидов, а также статистическую информацию по ним. Так, по состоянию на 

декабрь 2022 года всего инвалидами являются 10 210 793 человека. 

Статистика по группам инвалидности представлена следующим образом: 

1 группа – 1 281 821 человек; 

2 группа – 4 505 672 человек; 

3 группа – 4 423 300 человек.  

Несомненно, такое количество граждан, нуждающихся в помощи довольно 

велико и поэтому государству необходима поддержка для осуществления такой 

помощи. Осложняется данная тема тем, что существует большое количество 

болезней, по причине которых выдается инвалидность и поэтому для каждого 

человека должен быть особый подход, который нельзя подвести под какую-то 

определенную черту.  
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Поэтому для дополнительной поддержки инвалидов большую значимость 

несут некоммерческие общественные объединения, которые можно разделить на 

несколько видов: 

1. общероссийские, направленные на деятельность по всей Российской 

Федерации, 

2. межрегиональные, осуществляющие свою деятельность на территории 

нескольких субъектов РФ, 

3. районные, действующие на территории отдельного субъекта РФ, 

4. местные, действующие на территории определенного местного органа 

самоуправления.  

Согласно официальной статистике, в Москве зарегистрировано 5 552 

некоммерческие организаций, которые имеют социальную направленность. 

Поэтому становится очевидным, что государство должно уметь эффективно 

взаимодействовать с такими организациями и поддерживать их в таком 

значимом деле.  

В процессе проведения исследования за основу брался общенаучный 

диалектический метод познания, в частности системный анализ, который 

использовался при исследовании понятия социальной некоммерческой 

организации.  

При комплексном исследовании количества действующих НКО и 

количества инвалидов в Российской Федерации был использован статистический 

метод познания.  

Анализ и синтез были использованы с целью установления порядка 

взаимодействия государственных органов и некоммерческих организаций.  

Принимая во внимание сложность рассматриваемой проблематики, в 

работе были применены частно-научные и специальные методы познания, сюда 

входят формально-юридический, сравнительно-правовой, статистический, 

структурно-функциональный и др. 

На сегодняшний день существует Федеральный закон «Об общественных 

объединениях», который определяет, что общественное объединение – это 
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основанное на членстве общественное объединение, созданное на основе 

совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных 

целей объединившихся граждан [1].  

Из представленного определения можно сделать вывод о том, что 

основной целью взаимодействия органов государственной власти и НКО 

является защита интересов социальной группы которую они представляют.  

Как известно, руководящие органы общественных объединений и 

организаций довольно тесно взаимодействуют с органами власти, поскольку без 

их помощи осуществлять такую деятельность было бы сложно. Представители 

от организаций имеют право и должны присутствовать на заседаниях 

Правительства, заседаниях палат Законодательного Собрания, входить в состав 

Общественной палаты и быть включены в состав различных коллегий и 

экспертных советов.  

На самом деле формы такого взаимодействия достаточно широки. 

Государственные органы власти осуществляют различные меры поддержки, 

среди которых можно выделить для примера следующие: предоставление 

различных субсидий, передача государственного имущества в аренду (или же 

установление различных льготных преимуществ), установление особенностей 

налогообложения и многое другое.  

Самое важное то, что такой перечень по поддержке открытый и 

организациям может быть предоставлена и иная мера государственной 

поддержки.  

Кроме того, еще одной важной формой взаимодействия являются 

различные конкурсы на получение грантов. Так, на сайте Фондов Президентских 

грантов ежегодно проходят конкурсы на получение грантов. В качестве примера 

можно привести недавно прошедший конкурс на грант в размере почти 3 

миллиона рублей на социальное обслуживание и социальную поддержку и 

защиту граждан, который выиграло Каменск-Шахтинская городская 

организация Ростовской областной организации общероссийской общественной 
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организации «Всероссийское общество инвалидов», на развитие проекта 

«служба помощи», направленное на оказание помощи инвалидам [2].   

Еще одной формой взаимодействия является процесс заключения 

договоров о сотрудничестве ведомств и министерств с общественными 

организациями, в рамках которых ими осуществляются различные мероприятия 

и реализуются проекты совместно. Например, совместно с Министерством 

социальной политики Свердловской области и автономной некоммерческой 

организацией научно-практического социально-педагогического объединения 

«Благое дело» было проведено обучение руководителей комплексных центров 

социального обслуживания населения Свердловской области [3, с. 337].  

НКО также принимают участие в разработке проектов нормативных 

правовых актов, а также имеют право вносить свои предложения и 

корректировки. Проводить круглые столы, социально-значимые мероприятия, 

различные спартакиады для инвалидов и конкурсы.  

При губернаторах многих областей создаются различные специальные 

советы, в которые входят и лица из НКО. Например, это может быть Совет по 

делам ветеранов, Совет по делам инвалидов и др.  

Эксперты в данной области склоняются к мнению о том, что основная 

проблема в данной сфере заключается в том, что присутствует проблема 

выявления «несоциально-ориентированных» общественных организаций и 

недостаточная проработанность механизма общественного контроля.  

Необходимо прорабатывать на всех уровнях вопрос контроля над 

организациями, которые допускаются к участию в конкурсах на получение 

грантов, ужесточения наказания за несоответствие оказываемой помощи и 

деятельности.  

В качестве примера можно привести дело фонда «Преодолей-ка», у 

которого основной деятельностью выступает помощь инвалидам. Так, в 2020 

году данную организацию проверяли на факт нецелевого расходования средств. 

Основная сложность таких дел заключается в том, что доказывание факта 
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нецелевого расходования средств практически нереально. Несмотря на то, что 

фонды ведут строгую отчетность, траты, тем не менее, можно «завуалировать».  

Таким образом, можно создать взаимодействие правоохранительных 

органов и НКО по вопросам нецелевого расходования средств, создания особой 

коллегии, которая бы отслеживала подобную деятельность.  

Еще одним актуальным вопросом является развитие партнерства не только 

между органами государственной власти и НКО, но и между самими 

организациями, что позволит передавать опыт практической деятельности.  

Таким образом, можно сказать о том, что на сегодняшний день существует 

довольно много форм взаимодействия органов государственной власти и 

некоммерческих социальных организаций. Стоит сказать о том, что плюсом 

такого взаимодействия является то, что обе стороны непосредственно 

заинтересованы в такой деятельности и поэтому только совместное решение 

социально-значимых задач позволит достичь благополучия социально-

незащищенных слоев населения.  

Можно однозначно сказать, что уровень взаимодействие органов власти и 

НКО сегодня находится на довольно высоком уровне, но как известно: «нет 

предела совершенству» и поэтому государству стоит решать вопрос в сторону 

увеличения масштабов взаимодействия и количество выделяемой помощи.  

При этом, необходимо уделять пристальное внимание за использованием 

государственной помощи различными НКО. Правоохранительным органам 

необходимо пристально следить за такими организациями, взаимодействовать с 

ними и искать новые пути для запрета осуществления незаконной деятельности, 

которая скрыта за благотворительностью. Совершенно очевидным остается факт 

того, что необходимо совершенствовать взаимодействие указанных служб в 

области контроля и надзора, придумывать вместе стратегию для преодоления 

трудностей. 

Только совместное решение социально значимых задач поспособствует 

улучшению качества оказываемых услуг и, как итог, качества уровня жизни 

самих инвалидов.  
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Легкий колесный внедорожник базируется на сварной раме, что позволяет 

спроектировать его как трехколесное транспортное средство с треугольной 

кинематической моделью. При этом изменение направление движения машины 

осуществляется за счет поворота передних управляемых колес, шарнирно-

соединенных с жесткой несущей рамой. 

Техническая конструкция трехколесного вездехода предусматривает 

грузопассажирский отсек. Для улучшения маневренности на бездорожье машина 

оснащена шинами сверхнизкого давления, которые позволяют ему двигаться по 

бездорожью и преодолевать сложные участки с большим количеством 

препятствий. Тормозные колодки на задних колесах используются для 

преодоления крутых подъемов и удержания транспортного средства на склоне 

[1, 2].  

Вездеход оснащен четырехтактным карбюраторным двигателем с 

воздушным охлаждением мощностью 32 лошадиные силы. На заднем мосту 

устанавливается понижающая передача в виде редуктора, так как задние колеса 

машины на поворотах проходят различные расстояния. 

Половины заднего моста вездехода соединены в шлицевых втулках, 

установленных внутри ведомой звездочки. При этом шлицы на полуосях 

дорезаются и по ним вытачивают шлицевые втулки для ведомой звездочки, 

которая имеет 56 зубьев и диаметр 336 мм, а смонтированная на редукторе 

главной передачи ведущая звездочка всего 28 зубьев.  

Поэтому передаточное отношение заднего моста и главной передачи 

составляет 2:1. Между двигателем и задней осью размещается промежуточная 

понижающая передача. Охлаждение двигателя производится дополнительными 

вентиляторами [3, 4]. 

Передняя подвеска вездехода трубная с установленными амортизаторами 

для смягчения ударов. Основным несущим элементом дополнительной рамы 

является каркас, сваренный из труб диаметром 40 мм. Жесткость рамы 

обеспечивается трубами, образующими прочный треугольник, дополнительной 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 01/2023                                                        https://tribune-scientists.ru 

47 

распоркой из трубы диаметром 40 мм и четырьмя подкосами верхнего пояса 

рамы. 

Сиденья на вездеходе мотоциклетного типа. Способ их крепления 

аналогичен креплению базовой машины. Они разнесены друг от друга с учетом 

среднего роста человека и удобства посадки. При необходимости вместо ручек 

заводских сидений устанавливаются жесткие стойки с планками длиной 245 мм 

[5].  

Между последним и предпоследним сиденьем под верхним поясом рамы 

находится инструментальный ящик, с прикрепленной медицинской аптечкой. За 

передним сиденьем на кронштейне размещается емкость с маслом для смазки 

трущихся частей двигателя. Под задней аркой рамы верхнего пояса закреплен 

запасной топливный бак, вмещающий до 7 литров топлива. 

Равномерное распределение массы по длине и небольшой ширине машины 

способствует легкому управлению вездеходом даже в самой сложной 

ситуационной обстановке. Для защиты водителя вездехода применяется 

прозрачный щиток из стеклопластика. 

Конструкция мотовездехода позволяет удлинить рулевую тягу для лучшей 

его управляемости. Для повышения комфортности и безопасности движения 

машины в темное время суток производится установка осветительных приборов 

в виде: фар, стоп-сигналов, указателей поворота и габаритных огней. 

Применение прицепного устройства позволит агрегатировать вездеход с 

различным оборудованием [6, 7]. 
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HEMODYNAMIC PARAMETERS OF THE CIRCULATORY SYSTEM 

UNDER THE INFLUENCE OF PHYSICAL ACTIVITY 

 

Abstract: The article is devoted to the study of hemodynamic parameters of the 

circulatory system under the influence of physical activity on the basis of the National 

Research University «BelSU». It was revealed that the type of hemodynamics in 

forwards and players of other roles is different. In general, the indicators of the central 

hemodynamics of football players correspond to age norms. 

A comparison of the average values of hemodynamic parameters in the subjects 

showed that the annual training cycle of football players caused the same type of 

positive changes in representatives of different playing roles.  

Key words: hemodynamic parameters, circulatory system, physical activity, 

Korotkov method, duration of the heart cycle by pulse. 

 

В настоящее время в спорте существует проблема нестабильности 

спортивных результатов в условиях соревновательной деятельности при, 

казалось бы, хорошей специальной, силовой и технической подготовленности. 

Предполагается, что эта тенденция может быть связана с серьезными 

изменениями в системе общей и специальной подготовки представителей всех 

видов спорта на современном этапе развития спорта и может быть обусловлена 

чрезмерным напряжением адаптационных механизмов, а затем нарушением 

адаптации к нагрузкам из-за повторного (хронического) перенапряжения 

адаптационных механизмов [1, с. 26].  

Исследование было проведено на базе НИУ «БелГУ», в котором приняли 

участие 12 футболистов в возрастной категории от 18 до 21 года. Тренировочный 

процесс был построен на основе программы, разработанной кафедрой 

спортивных дисциплин факультета физической культуры Педагогического 

института. Испытуемые тренировались три раза в неделю по два часа.  

В начале было проведено предварительное исследование, определяющее 

исходное состояние центральной гемодинамики испытуемых. Затем, в течение 

годичного цикла обучения, был проведен эксперимент. После его завершения 

было проведено также контрольное исследование, направленное на изучение 

состояния центральной гемодинамики у футболистов.  
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Заключительный этап был направлен на обработку результатов, 

полученных при помощи методов математической обработки и статистики. 

Статистически достоверных различий в исследуемых показателях между 

представителями разных игровых амплуа не было выявлено. Но при этом, 

просматривается тенденция в некоторых показателях. Так, к примеру, частота 

сердечных сокращений у защитников в среднем была ниже, чем у 

представителей других амплуа. 

Ударный объем сердца наибольшим был у нападающих игроков. Также 

тип гемодинамики был гиперкиненическим у нападающих, а у игроков других 

амплуа – эукинетическим. В целом показатели центральной гемодинамики 

испытуемых вполне соответствовали их возрастным нормам [2, с. 123]. 

По окончании тренировочного периода были выявлены значительные 

изменения показателей центральной гемодинамики у футболистов, по 

сравнению с первоначальным этапом исследования. Тип гемодинамики у 

представителей всех игровых амплуа стал эукинентическим. Что же касается 

существенных различий в средних значениях, то значительных различий между 

представителями разных игровых амплуа, как и в начале тренировочного цикла, 

не было  

Представляет интерес сравнение средних значений параметров 

гемодинамики у футболистов за весь тренировочный период (табл. 1). 

Таблица 1 

Изменение показателей центральной гемодинамики футболистов за 

учебно-тренировочный период (M±m) 
Показатели В начале 

 

В конце Разница 

 

Разница, 

% 

t p 

ЧСС, 

уд./мин. 

71,33±0,92 63,67±0,55 7,67 12,04 7,11 <0,05 

Адсист., 

мм.рт.ст. 

121,25±0,46 117,08±1,11 4,17 3,56 3,47 <0,05 

Аддиаст., 

мм.рт.ст. 

78,75±1,39 74,58±1,85 4,17 5,59 1,80 >0,05 

ПД, 

мм.рт.ст. 

42,50±0,92 42,50±1,29 0 0 0 >0,05 

АД ср., 

мм.рт.ст. 

64,58±1,70 60,42±2,10 4,17 6,9 1,55 >0,05 

УОС, мл 92,46±2,39 95,35±2,66 2,89 3,13 0,81 >0,05 
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Продолжение таблицы 1 

Показатели В начале 

 

В конце Разница 

 

Разница, 

% 

t p 

МОК, л 6,60±0,20 6,07±0,18 0,53 8,76 1,99 >0,05 

СИ, 

л/мин/м2 

3,44±0,11 3,15±0,08 0,29 9,28 2,17 <0,05 

ОПСС, 

дин×с/см-5 

1325,42±65,03 1347,12±85,70 21,7 1,64 0,20 >0,05 

УПСС, у.е. 694,20±40,84 700,87±48,31 6,67 0,96 0,11 >0,05 

АП, балл 2,18±0,02 2,03±0,04 0,15 7,59 3,38 <0,05 

Индекс 

Робинсона, 

у.е. 

86,46±0,89 74,57±1,08 11,89 15,95 8,51 <0,05 

 

Из таблицы 1 следует, что годовой тренировочный цикл среди испытуемых 

показал однотипные сдвиги положительного характера среди игроков различных 

амплуа в виде урежения частоты сердечных сокращений, а также снижения 

систолического артериального давления и усиления сократительной 

способности миокарда, снижения периферического сосудистого сопротивления. 

В качестве рекомендаций, можно посоветовать использовать показатели 

центральной гемодинамики в тренировочном процессе у футболистов с целью 

оперативного, а также этапного контроля за функциональным состоянием 

игроков [2, с. 128].   

Оптимальные параметры тренировочной нагрузки могут варьировать в 

зависимости от большого количества факторов, таких как: уровень подготовки 

спортсменов, их возраст, наличие травм, уровень развития биологического 

возраста, этапа подготовки и многих других факторов. Не зная этих факторов, 

невозможно планировать тренировку. Существуют определенные правила и 

закономерности, соблюдая которые можно добиться целенаправленного 

развития требуемых физических качеств у футболистов.  

Тренер может взять за основу предложенные алгоритмы и на их основе 

индивидуально разработать программу тренировки с учетом уровня 

подготовленности спортсменов, их возраста и этапа подготовки. 
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В настоящее время в связи с возрастающей проблемой международных 

конфликтов все большее значение имеет вопрос взаимодействия субъектов 

международного права между собой. Противоречия между государствами и 

иными субъектами могут возникать по различным причинам: конкуренция 

государств, притязания на территории, несовпадение национальных интересов, 

несправедливое распределение природных ресурсов и другие. При этом, мы 

полагаем, правовое положение конфликтующих сторон при разрешении 

конфликта имеет немаловажное значение в связи с присваиваемыми субъектам 

международного права функциями и целями. 

Изучение правового статуса межправительственных организаций, а также 

их отличия от иных субъектов международного необходимо для выявления 

проблем при осуществлении деятельности в международной сфере и поиска 

решений из международных конфликтов. Они как субъекты международного 

права участвуют в принятии решений для поддержания мира, заключении 

контрактов во внешнеэкономических сделках и иных соглашений по поставке 

товара, оказанию услуг или иными видами хозяйственной деятельности. 

Международные межправительственные организации как субъекты 

международного права являются вторичными или производными от суверенных 

государств. Первичными субъектами в данном случае выступают государства, 

нации и народы. По сути, отличия между данными видами участников 

международных правоотношений вытекают из категории правосубъектности. 

Государства обладают правосубъектностью в силу своего существования, в то 

время как, например, межправительственные организации, приобретают ее по 

воле создающих их государств. Свойство правосубъектности международным 

организациям придают государства не только как основные субъекты 
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международного права, но и в силу того, что именно они учреждают 

международные организации [1, с. 57]. 

Международная правосубъектность включает в себя категории 

международной правоспособности, дееспособности и деликтоспособности. 

Правоспособность в сфере международного права представляет собой 

способность субъекта взаимоотношений быть носителем прав и обязанностей. 

Дееспособность выражается в самостоятельном осуществлении этих прав. 

Деликтоспособность - способность субъекта нести ответственность за 

совершенное правонарушение в международной сфере.  

Государства являются создателями межправительственных организаций, 

тогда как неправительственные организации создают физические и юридические 

лица, соответственно, не обладающие государственным суверенитетом. 

Еще одной особенностью правового статуса международных 

межправительственных организаций является возможность осуществлять 

правотворчество. Документы, возникающие в процессе деятельности 

объединений государств, в последствии становятся правовыми актами 

международного права. При этом, договоры и соглашения, заключаемые 

неправительственными организациями, обязательны для исполнения только для 

сторон.  

Поскольку правовой статус организации вынесен за пределы действия 

национального правопорядка какой-либо страны, независимость организации 

обеспечивается только в рамках международного правопорядка на основе 

международного публичного права [2, с. 71]. 

Несмотря на отсутствие у международных организаций собственной 

территории, населения, правительства и суверенитета, они за счет своей 

внутренней структуры успешно решают поставленные перед ними задачи, 

способствуя слаженной работе всех компонентов механизма осуществления 

внешних функций государств, выступая своеобразными «посредниками» между 

ними. 
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В современном мироустройстве и механизме осуществления внешних 

функций государства межправительственные организации являются вторым, 

после государств, активным субъектом. Колоссальные отличия организации от 

государства не препятствуют ей эффективно реализовывать свою 

международную правосубъектность и компетенцию. Несмотря на отсутствие у 

организации собственной территории, населения, правительства и суверенитета, 

за счет своей внутренней структуры организации успешно решают поставленные 

перед ними задачи, способствуя слаженной работе всех компонентов механизма 

осуществления внешних функций.  

Таким образом, международная организация обладает международной 

правосубъектностью и является субъектом международного права. Такая 

правосубъектность имеет специфический характер, который во многом 

проявляется в особенностях создания международных организаций, объеме и 

характере их полномочий, способах прекращения правосубъектности 

международной организации. 
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В декабре 2022 г. Президентом РФ были одобрены поправки в Семейный 

кодекс РФ и ряд федеральных законов Данные изменения регулируют порядок 

записи родителей ребенка в книге записей рождения при наличии договора 

суррогатного материнства, определения гражданства ребенка, рожденного 

суррогатной матерью. Кроме того, нововведения фактически ограничивают 

возможность иностранным гражданам воспользоваться услугами российских 

суррогатных матерей. 

Суррогатное материнство – это вынашивание и рождение ребенка (в том 

числе преждевременные роды) по договору, заключаемому между суррогатной 

матерью (женщиной, вынашивающей плод после переноса донорского 

эмбриона) и потенциальными родителями, чьи половые клетки использовались 

для оплодотворения, либо одинокой женщиной, для которых вынашивание и 

рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям [1]. В России 

отсутствует единый нормативно-правовой акт о суррогатном материнстве: оно 

регулируется гражданским, семейным, медицинским законодательством и 

законодательством о регистрации актов гражданского состояния.  

Суррогатное материнство как институт права появилось после рождения в 

1978 году в Великобритании первого ребенка с использованием 

вспомогательных репродуктивных технологий. Закон о суррогатном 

материнстве (1985) запретил коммерческое суррогатное материнство в Англии. 

Закон об оплодотворении и эмбриологии (2008) в качестве матери определяет 

женщину, которая вынашивает или вынашивала ребенка в результате 
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искусственного оплодотворения. К тому же, в законе указано, что данное 

положение применяется независимо от того, находилась ли такая женщина на 

территории Соединенного Королевства или нет. Отметим, что в России 

обязательным условием для записи генетических родителей в книге записей 

рождений в качестве родителей ребенка, рожденного является наличие согласия 

суррогатной матери на совершение такой записи [2]. 

Мировым центром суррогатного материнства на протяжении почти двух 

десятилетий была Индия. Сложившая ситуация обуславливалась отсутствием 

серьезного государственного регулирования, развитой медицинской 

инфраструктурой и успехами в области использования ВРТ-технологий [3, с. 46]. 

Только в 2018 году вступил в силу закон, запрещающий коммерческое 

суррогатное материнство. Законодатели, прежде всего, стремились избавить 

страну от статуса «мировой фабрики по производству детей». Однако это 

вызвало сопротивление со стороны общества, поскольку бедные индийские 

женщины лишились одного из источников дохода и вырос риск криминализации 

данной сферы. В России вопрос о коммерциализации суррогатного материнства 

остается неурегулированным.  

В Англии и в Индии запрещено использование услуг суррогатных матерей 

иностранными гражданами. Основная причина такого запрета – защита прав 

детей как наиболее уязвимой группы населения. На практике возникают случаи, 

когда суррогатное материнство превращается в торговлю детьми. Например, 

дело Европейского суда по правам человека «ПАРАДИЗО И КАМПАНЕЛЛИ 

(PARADISO AND CAMPANELLI) ПРОТИВ ИТАЛИИ» [4]. Итальянская семья 

решила воспользоваться услугами российской суррогатной матери. После того, 

как ребенок был вывезен с территории Российской Федерации, было 

установлено, что генетическое родство между заявительницей и ребенком 

отсутствует. Итальянский суд принял решение об изъятии несовершеннолетнего 

из семьи и помещение его на попечение социальных служб.  

Следует отметить, что в России до 19 декабря 2022 года услугами 

суррогатных матерей могли воспользоваться не только граждане РФ, но и 
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иностранцы. Поводом для изменений послужили события, произошедшие в 

январе 2020 года. В Московской области были обнаружены малолетние дети, 

рожденные суррогатной матерью для граждан Филиппин, и труп 

новорожденного ребенка. Впоследствии Первый кассационный суд общей 

юрисдикции в Саратове отказал супружеской паре из Филиппин в иске о 

возвращении им детей. 

Внесенные поправки вызвали неоднозначное мнение со стороны 

общественности. Как заявил Василий Пискарев, один из авторов законопроекта, 

изменения не нарушают права российских граждан – потенциальных родителей, 

которые не могут иметь детей по медицинским показателям [5]. Однако не 

состоящие в браке мужчина и женщина, а также одинокий мужчина лишены 

возможности воспользоваться услугами суррогатной матери, что создает риск 

дискриминацию. Кроме того, вызывает сомнение статистика, приведенная 

Председателем Государственной Думы РФ Вячеславом Володиным, о 

количестве детей, рожденных российскими суррогатными матерями и 

вывезенными за границу. Об этом заявили в Российской ассоциации 

репродукции человека, собиравшей отчеты российских центров о лечебных 

центрах ВРТ, в том числе о программах суррогатного материнства [6]. 

Особую дискуссию вызвали вопросы, касающиеся брака гражданина РФ с 

иностранцем и определения гражданства ребенка. Так, ребенок, который рожден 

на территории Российской Федерации суррогатной матерью, приобретает 

гражданство Российской Федерации по рождению [7]. По мнению некоторых 

юристов, это положение не способствует усилению контроля за судьбой такого 

ребенка, поскольку в случае его проживания на территории другого государства 

к регулированию семейных отношений будет применяться иностранное 

законодательство. Отметим, что поправки устанавливают требование о наличии 

гражданства РФ только к одному из супругов. В официальном отзыве 

Правительства РФ на данный законопроект было указано на необходимость 

дополнения сроками совместного проживания в браке и проживании на 

территории Российской Федерации с учетом признания такого брака [8]. На наш 
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взгляд, данное замечание является обоснованным, поскольку уменьшит риск 

заключения фиктивного брака.  

Таким образом, принятый закон имеет ряд существенных недостатков. 

Несмотря на это, он направлен на защиту прав детей и пресечение торговли 

детьми. Об этом свидетельствует опыт зарубежного правового регулирования 

суррогатного материнства. Кроме этого, во многих странах разрешено 

использование услуг суррогатной матери только на альтруистической основе, 

что, по сути, защищает женщину от ее рассмотрения в роли платного инкубатора. 

 В заключение, стоит отметить, что преодоление указанных недостатков 

возможно за счет полноценного правового регулирования суррогатного 

материнства: издание отдельного нормативно-правового акта, закрепляющего 

все условия и регулирующего сам договор суррогатного материнства, 

установление административной ответственности, в том числе для организаций, 

оказывающей соответствующие услуги, а также решение вопроса контроля 

данной сферы.  
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Основополагающий закон нашего государства - Конституция Российской 

Федерации [2], в том числе ряд международно-правовых актов [1] декларируют, 

что человек, его основополагающие права и свободы есть наивысшая ценность. 

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – есть 
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прямая и непосредственная обязанность государства. Вместе с тем, вынуждены 

констатировать то обстоятельство, согласно которому, не смотря на 

деятельность многочисленных органов власти, для которых функция защиты 

прав и свобод человека есть ключевая задача, вопрос гарантированности прав и 

свобод в нашем государстве является максимально остростоящим, ежедневно 

актуальным.  

В условиях современности институт Уполномоченного по правам человека 

(омбудсмена) является важной и необходимой дополнительной гарантией прав и 

свобод человека и приобретает особую значимость. В зарубежных странах, 

названный институт выступает важным механизмом защиты прав человека и 

укрепления законности в работе государственных органов. Работа зарубежного 

омбудсмена уже давно продемонстрировала свою эффективность и 

незаменимость. Более того, институт омбудсмена существует уже более чем в 

ста странах мира. Опыт их деятельности демонстрирует, что образование 

подобного рода структур в большинстве случаев обеспечивает необходимые 

связующие звенья в отношениях государственной власти и населения, а также 

способствует строительству демократического правового государства, развитию 

правосознания граждан и должностных лиц. 

Однако для нашего государства институт Уполномоченного по правам 

человека является относительно новым. Кроме того, данный институт не 

получил того признания, которое он имеет за рубежом. Доказательством этого 

служат результаты открытого голосования, проведённого в различных СМИ-

источниках, суть которых сводится к тому, а считают ли граждане эффективным 

институт уполномоченных по правам человека в России? Результаты 

голосования потрясают. Большая часть граждан, около 96 % отметили 

неэффективность института Уполномоченного, и только оставшиеся 4 % - 

проголосовали за его эффективность и результативность [5]. Данные цифры 

заставляют задуматься.  

Не смотря на то, что институт омбудсмена по правам человека является 

самостоятельным в своей работе, он не может действовать изолированно от 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 01/2023                                                        https://tribune-scientists.ru 

66 

остальных муниципальных органов и институтов гражданского общества, в 

связи с тем, что без сотрудничества с иными органами власти, должностными 

лицами и правозащитными организациями он не сможет решить ни одной задачи 

своей правозащитной деятельности. Непосредственно и деятельность самого 

Уполномоченному сопряжена с рядом проблем, затрудняющими эффективную 

реализацию его полномочий в нашей стране, а значит ставящие под угрозу 

полноценное обеспечение прав и свобод российских граждан. К таким 

проблемам, прежде всего, относят то, что Уполномоченный по правам человека 

не наделён законодательной инициативой. Это и многое другое дополнительно 

подчеркивают важность и актуальность поставленного к исследованию в рамках 

данной статьи вопроса.  

Так, согласно Федеральному конституционному закону от 26.02.1997 № 1-

ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» [3] 

основная деятельность отечественного правозащитника заключается в 

рассмотрении жалоб российских граждан, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, которые находятся на территории нашей страны, на решения или 

действия (бездействие) различных государственных структур или органов, если 

ранее эти решения или действия (бездействие) обжаловались ими в судебном 

либо административном порядке, но они не согласны с решениями, принятыми 

по их жалобам. В процессе рассмотрения жалобы, омбудсмен должен принять 

конкретно-определённое решение: либо принять жалобу к рассмотрению, либо 

чётко разъяснить заявителю средства, которые тот вправе использовать для 

защиты своих прав и свобод; либо передать жалобу государственному органу, 

органу местного самоуправления или должностному лицу, к компетенции 

которых относится разрешение жалобы по существу; либо вовсе отказать в 

принятии жалобы к рассмотрению. 

Что касается последнего пункта, то Уполномоченный обязан мотивировать 

решение, которое, кроме того, не может быть обжаловано ни в каком порядке. 

Полномочие отказа без права его оспаривания порождает сходство прав 

Уполномоченного с полномочиями Конституционного Суда РФ. Однако ФКЗ 
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«Об Уполномоченном по правам человека в РФ» не предусматривает право 

российского омбудсмена возвратить или оставить без движения жалобу по 

мотивам невыполнения заявителем требований к содержанию жалобы или 

отсутствия приложения. В случае же принятия решения, указанного в подп. 1 п. 

1 ст. 20 ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в РФ», правозащитник 

проводит проверку, в ходе которой может реализовать данные ему полномочия 

- направление запросов, затребование объяснений, поручение экспертиз, 

ознакомление с материалами судебных дел и иные. Подобного рода запросы 

Уполномоченного обязательны к исполнению: должностные лица бесплатно и 

беспрепятственно обязаны представлять Уполномоченному запрошенные 

материалы и документы, иную информацию, необходимую для осуществления 

его полномочий, в срок 15 дней или иной, указанный в запросе. 

Воспрепятствование его деятельности или неисполнение законных требований 

влечет административную ответственность. О результатах проверки 

Уполномоченный сообщает заявителю. 

В соответствии со ст. 29, анализируемого ФКЗ, по результатам 

рассмотрения жалобы по существу Уполномоченный имеет право обращения в 

суд с заявлением в защиту прав и свобод заявителя или с ходатайством о 

проверке уже вступившего в силу судебного акта, в КС РФ с жалобой на 

неконституционность закона, примененного или подлежащего применению в 

деле. Однако данные права принципиально не отличают Уполномоченного от 

иного лица, осуществляющего защиту или самозащиту прав и свобод. 

Собственный документ, являющийся результатом работы Уполномоченного, 

назван в ст. 27 ФКЗ. Согласно указанной норме Уполномоченный обязан 

направить государственному органу, органу местного самоуправления или 

должностному лицу, в решениях или действиях (бездействии) которых он 

усматривает нарушение прав и свобод граждан, свое заключение, содержащее 

рекомендации относительно возможных и необходимых мер восстановления 

указанных прав и свобод. Данное заключение может быть опубликовано. Его 

ценность как юридического документа состоит в обязанности государственного 

consultantplus://offline/ref=179143FA1CDCF906BECA305E8A55DC2AAB94B0B0C8E5BDB7B942417427966EE96F2615E7C3CF2581QBRDT
consultantplus://offline/ref=179143FA1CDCF906BECA305E8A55DC2AAB94B0B0C8E5BDB7B942417427966EE96F2615E7C3CF2581QBRDT
consultantplus://offline/ref=7082C3D962067EB8EDA07E3C6B357C6F0F875CED3C466E1CC875713C2D280E436DEF3B60AA5F2D01r7T4T
consultantplus://offline/ref=ADFEACD4027E5596D3E2FCF212CC4D203436A3358E8D4F8F66861746363B08A4516EDCF7A3FBA672w2UFT
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органа, органа местного самоуправления или должностного лица, получивших 

такое заключение, в месячный срок рассмотреть его и о принятых мерах в 

письменной форме сообщить Уполномоченному. В связи с чем, считаем, что 

именно в рекомендательном характере и выражается юридическая слабость 

заключения, ставящая его лишь на уровень правовой экспертизы, проведенной 

государственным органом. Даже рекомендации Комитета министров Совета 

Европы и заключения Комитета по социальным правам СЕ имеют большую 

силу. Как отмечает в этой связи А. Киселев, авторство заключения и заявлений 

имеет, таким образом, психологическое значение, объяснимое государственно-

правовой природой должности Уполномоченного [4, с. 5]. 

Ещё одна проблема, отрицательным образом влияющая на реализацию 

правозащитных механизмов российского омбудсмена в отношении гражданских 

прав и свобод, заключается в том, что в процессе правоприменительной 

практики, в частности в гражданском судопроизводстве, не представляется 

возможным заявления и ходатайства самого Уполномоченного признать в 

качестве нового или вновь открывшего обстоятельства. Считаем, что полностью 

отвергать возможность признания заключения или ходатайства 

Уполномоченного новым обстоятельством нельзя. Но для этого нужны 

серьезные преобразования конституционного и процессуального 

законодательства [6, с. 41].  

Обозначенные выше проблемы не являются единственными в своём роде. 

Имеются и другие.  

В частности вызывает некоторое недоумение то обстоятельство, что ни 

один законодательный акт, являющийся основой правовой регламентации 

правозащитной деятельности российского омбудсмена (например, основной 

закон нашего государства, ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в 

РФ») - не наделили Уполномоченного правом законодательной инициативы, что, 

как представляется, создаёт серьёзные барьеры в эффективной возможности 

оказания необходимого влияния на правотворческий процесс, а также 

отрицательно сказывается на обеспечении прав и свобод человека. Такое 
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обстоятельство, как думается, оказывает негативное влияние на правозащитную 

деятельность в целом: снижается эффективность защиты гражданских прав и 

свобод, да и в целом самого института Уполномоченного по правам человека в 

РФ.  

Завершая сказанное, приходим к выводу о том, что для разрешения 

выявленных проблем, а также с целью поднятия уровня обеспеченности 

законных прав и свобод российских граждан, весьма целесообразно было бы 

наделить российского Уполномоченного функцией внесения в парламент 

предложений об изменении законов или принятии новых законодательных 

актов, которые способствовали решению тех проблем и нарушений, с которыми 

приходится сталкиваться буквально ежедневно Уполномоченному по правам 

человека в РФ. Ведь помогая гражданам в решении их вопросов и находя пути 

восстановления их нарушенных законных прав и свобод, он не может закрепить 

на законодательном уровне данный механизм, отсутствие которого приводит 

снова и снова к уже решённым для некоторых лиц, прежде обратившихся к нему, 

проблемам. Ведь из года в год, нарушаются одни и те же права, возникают 

практически аналогичные ситуации. Наделив Уполномоченного по права 

человека в РФ правом законодательной инициативы, в данном бесконечном 

круге проблем и нарушений прав – была бы поставлена точка. 
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Отношения обвиняемого и защитника определяются как доверительное 

сотрудничество и подчиняются достижения совместных целей. 

Несмотря на то, что защитник является самостоятельным участником 

уголовного судопроизводства, его деятельность состоит исключительно в 
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защите интересов своего клиента. Никаких других интересов в уголовном 

процессе у него нет и быть не может, потому что защитник вступает в уголовный 

процесс по желанию обвиняемого и выбирается им или другими лицами по 

согласованию с ним с одной целью – максимально обеспечить защиту 

обвиняемого. Все возможные коллизии между обвиняемым и защитником 

разрешаются с позиции интересов обвиняемого, даже если она расходится с 

позицией защитника. 

Основная проблема, с которой сталкивается обвиняемый и его защитник, 

сводится, к формированию собственной процессуальной позиции по делу. 

Презумпция невиновности и право на защиту – с другой - являются теми 

границами, в пределах которых эта позиция формируется. В этом отношении 

право на защиту действует субсидарно к принципу презумпции невиновности: 

защищаться необходимо лишь против тех фактов, которые опровергают 

презумпцию невиновности. Закон предоставляет право обвиняемому на защиту. 

Таким образом, презумпция невиновности связана с правом на защиту с точки 

зрения процессуальной тактики защиты. С другой стороны, нарушение права 

обвиняемого на защиту всегда связано с нарушением принципа презумпции 

невиновности. Справедливо утверждение, что право обвиняемого на защиту 

реально лишь в условиях уголовного процесса, признающего презумпцию 

невиновности. Наоборот, отрицание презумпции невиновности неизбежно 

связано с отрицанием и права на защиту [1, c. 33]. 

Основные правомочия защиты, предоставленные обвиняемому, 

сформулированы в статье 47 УПК РФ. Согласно этой статье, обвиняемый вправе 

защищать свои права и законные интересы и иметь достаточное время и 

возможность для подготовки к защите 

Обвиняемый должен быть информирован о своих правах. В силу 

презумпции знания закона нет необходимости предусматривать при 

регламентации процессуального положения участника процесса его право знать 

о своих правах и обязанностях. Вместе с тем при определении основных начал и 

порядка производства уголовных дел нельзя упускать из виду и того факта, что 
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многие лица, призываемые к участию в процессе в том или ином качестве, знают 

закон, устанавливающий права и обязанности, в самых общих чертах, а иногда и 

вовсе не имеют о нем представления. Обвиняемому необходимо разъяснить не 

только право давать объяснения по предъявленному обвинению, но и его право 

не давать показания, право изложить свои показания собственноручно, требовать 

дополнения протокола допроса и внесения в него поправок, ходатайствовать о 

применении звукозаписи при допросе. 

Решение рассматриваемой задачи при современной ее регламентации под 

силу не каждому адвокату, это требует не только значительных физических и 

волевых усилий, но и высокой степени профессионализма. Представляется, что 

этому должны содействовать законодатель и соответствующие органы 

адвокатской корпорации. Законодателю следовало бы закрепить в нормах права 

более четкие очертания предмета и пределов изучения личности обвиняемого в 

уголовном судопроизводстве, органам адвокатского сообщества – создать 

методические разработки на этот счет. По этим вопросам в юридической 

литературе неоднократно высказывались различные мнения, делались попытки 

вывести общую формулу данных об обвиняемом, предлагались обоснованные 

классификации сведений о личности обвиняемого, подлежащих изучению в 

уголовном судопроизводстве [2].  

Защитник самостоятельно определяет предмет и пределы изучения 

личности обвиняемого, его действий и состояний, имеющих юридическое 

значение, посредством анализа соответствующих норм УПК применительно к 

тем решениям, которые применяются и могут применяться в отношении 

обвиняемого. Это обязывает его, во-первых, к тесному взаимодействию с 

обвиняемым; во-вторых – к комплексному и творческому осуществлению 

данной деятельности, активному использованию в ней не только уголовно-

процессуальных средств, имеющихся в его распоряжении, но и научных 

подходов, разработок социологического, психолого-психиатрического, 

биологического и педагогического характера. Личность обвиняемого и его 

процессуальное поведение должны изучаться защитником многопланово, с 
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набором соответствующих сведений на все возможные случаи ограничения его 

свободы, прав и законных интересов, не говоря о судебном решении 

относительно его виновности (невиновности) в совершении инкриминируемого 

ему преступления и меры наказания. 

В одноименной статье 47 УПК обвиняемый не получает обширного 

перечня своих прав на стадии предварительного расследования обвиняемый, 

кроме указанных прав, имеет право: требовать немедленного допроса после 

предъявления обвинения (ст. 173 УПК РФ); требовать дополнения протокола 

допроса, внесения в него поправок (п. 1 ст.174, ст. 190 УПК) и др. Широкие права 

принадлежат обвиняемому в связи с назначением и проведением экспертизы (ст. 

ст. 198, 206, 282, 283 УПК). Если лицо обвиняется в совершении преступлений, 

перечисленных в ч. 3 ст. 31 УПК, оно имеет право на рассмотрение его дела 

судом присяжных. В этом случае обвиняемый имеет дополнительные 

возможности для защиты своих прав и законных интересов (ст. ст. 324 – 353 

УПК). Таким образом, по российскому праву обвиняемый является субъектом 

широкого круга процессуальных прав (которые все можно свести, в конечном 

счете, к праву на защиту), а не бесправным объектом властных полномочий лица, 

производящего дознание, следователя, прокурора или суда. В то же время, 

обвиняемый может, но не обязан пользоваться своими правами, в том числе и 

правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ. 

 

Cписок литературы: 

1. Берова Д.М. Реализация функции защиты в уголовном 

судопроизводстве // Российский судья. 2009. № 7. С. 33. 

2. Матусевич И.А. Изучение личности обвиняемого в процессе 

предварительного расследования преступлений. Минск: Изд-во БГУ, 1975. 128 

с. 

  



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 01/2023                                                        https://tribune-scientists.ru 

75 

УДК 343.163 

 

Максимов Никита Олегович 

студент 4 курса бакалавриата, 

юридический факультет 

Ульяновский государственный университет, 

Россия, г. Ульяновск 

e-mail: big_smoke73@mail.ru 

 

ФУНКЦИИ, ПОЛНОМОЧИЯ И ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ СТАТУС 

ПРОКУРОРА 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, касающиеся функций 

и полномочий прокурора в уголовном судопроизводстве. В качестве функций 

прокурора выделяются прокурорский надзор и уголовное преследование. 

Вносится ряд предложений по оптимизации процессуального статуса 

прокурора, повышающих эффективность прокурорского надзора в досудебном 

производстве. 

Ключевые слова: прокурор, процессуальный статус, досудебное 

производство, уголовный процесс. 

 

Maksimov Nikita Olegovich 

4th year bachelor student 

faculty of law 

Ulyanovsk State University 

Russia, Ulyanovsk 

 

FUNCTIONS, POWERS AND PROCEDURAL STATUS OF THE 

PROSECUTOR 

 

Abstract: In article the questions concerning functions and the prosecutors 

powers in criminal proceedings are considered. As functions of the prosecutor public 

prosecutors supervision and criminal prosecution are considered. A number of the 

offers on optimization of the procedural status of the prosecutor increasing efficiency 

of public prosecutors supervision in prejudicial production is made. 

Key words: prosecutor, procedural status, pre-trial proceedings, criminal 

process. 

 

Правовой статус прокурора подробно закреплен в Уголовно-

процессуальном кодексе Российской Федерации [1] и активно комментируется 

исследователями. Это является вполне обоснованным, ибо прокурор является 

важной фигурой, призванной обеспечить законность, обоснованность и 
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мотивированность проводимых по делу процессуальных действий и 

принимаемых по делу процессуальных решений. 

Однако, несмотря на это и другие дополнения уголовно-процессуального 

закона, актуальность рассматриваемой проблемы не уменьшилась. Прежде всего 

речь идет о необходимости наделения прокурора правом на возбуждение 

уголовного дела и производство расследования. Как отметил в своем докладе 

Генеральный прокурор Российской Федерации, только полноценный 

прокурорский надзор за процессуальной деятельностью органов следствия и 

право прокурора возбуждать и расследовать уголовные дела, в частности в 

отношении следователей, может сдержать растущий вал допускаемых ими 

нарушений закона [2]. 

Прокурор всегда действует в публичных интересах, является активным 

участником уголовного процесса, обладает властными полномочиями, связан 

единством цели и задач уголовного судопроизводства, несет ответственность 

перед обществом и государством за степень предоставления гарантий 

защищенности интересов участников уголовного процесса [3].  

Функция прокурора в уголовном процессе предопределяется, с одной 

стороны, государственно-правовой надзорной функцией прокуратуры в целом, с 

другой стороны – функцией уголовного преследования. Реализация этих 

функций в досудебных стадиях обладает определенной спецификой, 

осложненной несовершенством реформ последних лет. 

Прокурорский надзор за деятельностью органов дознания и органов 

предварительного следствия осуществляется на постоянной основе. Он 

представляет собой процессуальную деятельность прокурора по наблюдению за 

исполнением органами дознания и органами предварительного следствия 

действующего уголовно-процессуального законодательства при регистрации, 

проверке и разрешении сообщений о преступлениях, выявлении и расследовании 

преступлений; проведению прокурорской проверки в целях выявления 

нарушений закона, а также причин и условий, им способствующих; принятию 

мер прокурорского реагирования по устранению нарушений закона, а также 
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восстановлению нарушенных прав участников уголовного судопроизводства, 

выявлению должностных лиц, виновных в их совершении, и привлечению их к 

предусмотренной законом ответственности и устранению обстоятельств, 

способствовавших нарушениям закона [4]. 

Серьезным вопросом является осуществление надзора применительно к 

следователю и дознавателю. Законодатель, изменив статус прокурора, 

фактически разорвал связь функций процессуального надзора и уголовного 

преследования в деятельности прокурора. Следственный аппарат с образованием 

СК РФ оказался выведенным из организационного подчинения прокурору, с 

одновременным лишением прокурора права личного производства 

расследования и функционального руководства следователями всех ведомств 

через дачу следователям обязательных для исполнения письменных указаний. 

Потерянными оказались и полномочия прокурора на отмену необоснованных 

постановлений следователя об отказе в возбуждении, прекращении или 

приостановлении уголовного дела. За решением законодателя проглядывала 

логика: освободить прокурора от несвойственной ему функции расследования (а 

значит способности к процессуальному доказыванию вины подозреваемого 

(обвиняемого) на предварительном следствии), предоставить органам следствия 

большую самостоятельность [5]. 

По моему мнению, принципиальным является утверждение о том, что 

выполнение уголовного преследования и надзора одним и тем же субъектом не 

оптимально, независимо от того, на какой стадии они осуществляются. При 

параллельном, и тем более одновременном, осуществлении указанных видов 

деятельности во многом утрачивается объективность и беспристрастность, 

которые являются обязательным условием их эффективности и качественности. 

Субъект уголовного преследования заинтересован в его результативности, 

оперативности и успешности, заключающейся в изобличении обвиняемого и 

подтверждении обвинения. Иными словами, он «лично пристрастен». Такая 

пристрастность усиливается в тех случаях, когда ему приходится преодолевать 
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активное, иногда весьма ухищренное и агрессивное противодействие стороны 

защиты. 
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Налоговые споры — юридические споры, возникающие между 

налогоплательщиками или другим участниками налоговых правоотношений с 

одной стороны и налоговыми органами и их представителями с другой. 

Предметом споров являются исчисление и уплата налогов и сборов, иногда они 

возникают в результате аудита. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82
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В зарубежных странах имеются разные доктрины защиты прав 

налогоплательщиков, в том числе образованы административно-налоговые 

процедуры, которые устанавливают взаимоотношения налоговых учреждений и 

налогоплательщиков. Необходимо отметить, что в большинстве стран действует 

ряд специальных законов в области налогового права. В частности, в 

Великобритании налоговые споры рассматриваются в квазисудебных органах - 

налоговая палата в трибунале первого порядка. При этом определено понятие 

спроса в системе налогового законодательства страны и уточнены его основные 

элементы [1]. 

Особенностью защиты прав налогоплательщиков в судебном порядке 

является то, что отстаивать свои права им необходимо перед государством, и 

суды обычно становятся на сторону оппонента ввиду необходимости 

пополнения бюджета, нежели чем на сторону плательщика обязательных 

платежей. 

На территории Франции актуальна система приостановления процесса 

реализации решения о недоимке, если плательщик налогов сможет предоставить 

убедительные гарантии и предоставит четкие обоснования отсутствию 

возможности выплатить установленные контролирующей инстанцией суммы. В 

данном контексте отсрочка применима крайне редко, ведь для налоговых 

инстанций практически все аргументы неубедительные. Фактически, жалобу 

можно подать в течение 60 дней с момента вынесения акта о результатах 

проверки. Запрос исследуют в судебных инстанциях в течение 1-3 лет [2]. 

Важно акцентировать внимание на факте, что заграницей налоговые 

разногласия изучают в разных инстанциях. Например, во Франции подобные 

разбирательства происходят в судах. На территории Великобритании действует 

особое государственное ведомство в пределах исполнительной власти – 

налоговая палата. Эта организация изучает запрос в течение месяца, после чего 

налогоплательщик (если решение его не устраивает) имеет право обратиться в 

апелляционный судебный орган. 
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Подобный комплекс минимизирует нагрузку на суды, при этом процесс 

переговоров обеспечивает возможности для оперативной регуляции вопросов в 

сфере налоговых разногласий. 

Альтернативные меры регуляции налоговых споров в РФ обеспечивает 

налоговый мониторинг, при этом можно заключить мировое соглашение при 

судебном разбирательстве. 

Механизм разрешения налоговых споров в Соединенных Штатах Америки 

выглядит своего рода продолжением английской традиции. Английские и 

американские суды на протяжении веков совершенствовали порядок принятия к 

своему производству и рассмотрения дел и действительно сделали его 

максимально справедливым в рамках системы господства права, господства прав 

при неодинаковых возможностях отдельных лиц – изобретение человечества, 

может быть, не абсолютно совершенное, но наилучшее в его истории». 

Основным федеральным источником считается Федеральный Закон об 

административной процедуре 1946 года (с последующими изменениями) и 

аналогичные законы штатов. 

Налоговый суд США иногда рассматривается как единственный 

специализированный судебный орган, куда налогоплательщик может обратиться 

до уплаты налога в 90-дневный срок после отправки ему уведомления о 

недоимке, а Суд федеральных исков как специализированный судебный орган, 

где рассматриваются крупные (не менее 100000 долларов США) споры, 

связанные с взиманием федеральных налогов, неисполнением обязательств по 

заключенным правительством контрактов, нарушением патентного права и 

другими действиями или бездействиями правительственных органов. 

Аналогичную позицию в оценке природы данного органа заняли Н.Н. Чертков и 

О.С. Токарева, которые пишут: «Следует отметить, что Налоговый суд – особый 

орган судебной власти США, единственный специализированный суд, который 

уполномочен рассматривать только налоговые споры по федеральному 

подоходному налогу. Налогоплательщик вправе обратиться с иском в Налоговый 
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суд до уплаты налога, когда Служба внутренних доходов производит 

формальные налоговые начисления» [3].  

В каждой стране работают идентичные комплексы по регуляции 

налоговых конфликтов. Соответственно наблюдаются некоторые нюансы в виде 

формирования государственных организаций, которым поручают изучение 

споров, сроков рассмотрения запросов, а также особенностей досудебной 

регуляции разногласий, а также мероприятий в сфере применения права. 

 

Список литературы: 

1. Тедеев А.А. Налоговое право России: учебник для академического 

бакалавриата. М.: Юрайт, 2019. 462 c/ 

2. Катаева К.Д. Зарубежный опыт урегулирования налоговых споров // 

Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. 2016. 

№ 5 (15). С. 60-64.  

3. Чертков О.Н., Токарева О.С. Разрешение налоговых споров в 

Соединенных Штатах Америки // Евразийский Союз Ученых. 2020. № 1 (70). С. 

44-48. 

  



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 01/2023                                                        https://tribune-scientists.ru 

83 

УДК 343 

 

Родионова Елизавета Михайловна, 

студентка 

Юридический факультет 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 

Россия, г. Нижний Новгород 

e-mail: elizaveta.rodionova.01@mail.ru 

 

ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СТАНОВЛЕНИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 

СТАТУСА СУДЕБНОГО ЭКСПЕРТА ДО НАЧАЛА XX ВЕКА 

  

Аннотация: Первые обращения законодательства к определению 

процессуального статуса судебного эксперта зарождались с давних времен. 

Наращивая опыт предыдущих поколений, правители России стремились к 

законодательному развитию института сведущих лиц. 

Ключевые слова: сведущие лица, специальные знания, экспертиза 

 

Rodionova Elizaveta Mikhailovna, 

student 

Faculty of Law, 

Nizhny Novgorod State University of N.I. Lobachevsky, 

Russia, Nizhny Novgorod 

 

THE HISTORICAL ASPECT OF FORMATION OF PROCEDURAL STATUS 

OF A FORENSIC EXPERT BEFORE BEGINNING OF THE XX CENTURY 

 

Abstract: The first legislative appeals to the definition of the procedural status 

of a judicial expert originated from ancient times. Building on the experience of 

previous generations, the rulers of Russia sought the legislative development of the 

institution of knowledgeable persons. 

Key words: knowledgeable persons, special knowledge, expertise. 

 

История возникновения и развития правового института специальных 

знаний, в том числе процессуального статуса, имеет не только самостоятельное 

значение, но и позволяет создавать научно обоснованные ориентиры для ученых-

юристов, иных ученых и практиков. Именно такой исторический анализ имеет 

огромное значение для дальнейшего совершенствования точек зрения на роль и 

статус судебного эксперта в гражданском, уголовном процессе и 

судопроизводстве. 
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Понятие «сведущие люди (лица)» с давних времен употреблялось для 

обозначения лиц, обладающих специальными знаниями и навыками в науке, 

технике, искусстве и ремесле, которые проводили судебные экспертизы, 

участвовали в осмотрах, освидетельствованиях, допрашивались для разъяснения 

научных утверждений, имеющих значение для расследования, раскрытия дела. 

Первые обращения правосудия к помощи науки отмечены в истории 

судебной экспертизы довольно рано. Со времени правления византийского 

императора Юстиниана (V-VI вв.) в законодательстве того времени нашли 

отражение требования исследовать почерк в судебных целях. Прибегая к 

древнерусскому праву, в Псковской судной грамоте 1467 г. в целях 

предупреждения подлога было необходимо при совершении какой-либо сделки 

обращаться к княжескому писцу, который свидетельствовал сделку и выступал, 

таким образом, гарантом подлинности документа. На данном этапе охрана 

документов ограничивалась лишь визуальным осмотром изучаемого объекта, так 

как сведущие лица не обладали другой методикой выявления подделок. Иван IV 

в Судебнике 1550 г. приказал церковным дьякам и подьячим, как самым 

осведомлённым в области составления документов, участвовать в судебных 

процессах в качестве сведущих лиц. 

Период до ХVIII в. характеризовался тем, что при рассмотрении в суде дел, 

обычно касающихся долговых займов, договоров купли-продажи, наследования 

и пр., именно сведущими лицами (как правило, дьяками и подьячими) 

проводились осмотры документов в целях установления их подлинности, а также 

исследовались почерки и подписи. 

Люди, обладающие специальными знаниями, от случая к случаю 

привлекались для производства осмотров и освидетельствований (например, 

освидетельствования лекарями для определения пригодности тех или иных лиц 

к военной или другой государственной службе с последующим отчетом об этом 

в устной или в письменной форме). На протяжении XVI в. поводом для 

производства экспертизы служило указание главы верховной власти (по 

царскому указу). 
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По-прежнему наблюдались явные пробелы в регламентации 

использования специальных знаний, и уже первые институты эксперта и 

судебной экспертизы зародились в России в ХVI в. Однако в молодом 

государстве познания привлекаемых лиц были недостаточны, а их роль в 

уголовном процессе носила второстепенный характер.  

Осмотры документов в целях установления их подлинности и 

исследования почерков сведущими людьми производились по гражданским 

делам еще в XVI в., а по уголовным делам осмотры документов с 

использованием специальных знаний стали проводиться с 1649 г., когда 

Соборное уложение признало подлог документов преступлением. Содержание 

указанного документа позволяет считать, что в судебной практике того времени 

уже существовала система проверки подлинности документов, денег и 

драгоценных металлов, поскольку в данном правовом акте была предусмотрена 

ответственность за совершения действий по их подлогу, однако информации о 

регламентации процесса использования специальных знаний в данном Уставе не 

было. 

Указ от 6 марта 1699 г. «О порядке исследования подписей на крепостных 

актах в случае возникшего о подлинности оных спора или сомнения, о 

подписании крепостей в поместных и вотчинных делах в поместном приказе, а 

не на Ивановской площади, и о потребном числе свидетелей для крепостных 

актов» устанавливал, что экспертизу производить («руки свидетельствовать») 

могут сведущие лица - только приказные дьяки и подьячие; были определены и 

объекты исследования (крепостные акты). Таким образом, Указ 1699 г. стал 

первым правовым документом, регламентирующим деятельность сведущих лиц. 

Дальнейшую регламентацию экспертиза получила в Воинском уставе 

Петра I, но он касался лишь отдельных вопросов судебно-медицинской 

экспертизы. Этим актом впервые вводилась присяга эксперта. 

В первой половине XIX века процессуальное положение сведущего лица 

определялось в литературе образным выражением «инструмент или 

увеличительное стекло» в руках следователя или судьи. Позже, во второй 
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половине XIX века, стала преобладать точка зрения, согласно которой эксперт 

уподоблялся «научному судье», а его заключение приравнивалось к судебному 

акту. Явным недостатком стало отсутствие единого комплекса правовых норм, 

регламентировавших судебную экспертизу и процессуальный статус эксперта. 

Значительным шагом в становлении института сведущих людей можно 

считать систематизацию российского законодательства, проведенную при 

Николае I, приведшую к созданию Свода законов Российской империи 1832 г. 

По мнению Исаевой Л. именно данный документ послужил отправным 

моментом в формировании представления, схожего с современной экспертизой. 

Понятие «сведущие лица» впервые регламентируется в Своде законов 

Российской империи 1832 г. Последний допускает их показания источником 

доказательств, а также правила проверки подлинности документов путем 

сличения почерков секретарями присутственных мест. Применительно к 

последнему документу: по нему показания сведущих лиц могли выступать в 

качестве самостоятельного источника доказательств, но при этом не делались 

различия между экспертами и сведущими лицами. Статьи 1068 и 943 Свода 

понимают под сведущими лицами особых свидетелей, привлекаемых для 

исследования происшествия и осмотра.   

С выходом череды Судебных уставов начался новый этап формировании 

статуса сведущих лиц. Основные требования к проведению судебных экспертиз 

были заложены в Уставе уголовного судопроизводства 1864 г. Так, ст. 112 

Устава предусматривала следующее правило: «Сведущие люди приглашаются в 

тех случаях, когда для точного уразумения встречающегося в деле 

обстоятельства необходимы специальные сведения и опытность в науке, 

искусстве, ремесле, промысле, или каком-либо занятии» [1]. В нем также были 

затронуты вопросы, касающиеся статуса сведущих лиц, их прав и обязанностей, 

ответственности и заложены основы государственной судебно-экспертной 

политики. 

В статьях 693 и 326 Устава были сформулированы некоторые принципы 

работы сведущих лиц, а именно требования достоверности, 
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незаинтересованности и компетентности. Доверие к сведущим лицам как к 

достоверным источникам специальной информации в общественном сознании 

формировалось по мере приобретения ими репутации профессионалов, честно и 

добросовестно исполняющих свой служебный долг. Благодаря безупречной 

репутации сведущих лиц, судебные органы относились к ним с полным доверием 

и уверенностью в их объективности, неподкупности в решении споров.  

В Уставе гражданского судопроизводства отсутствовали понятия 

«эксперт» и «экспертиза», в нем шла речь о деятельности, которая в дальнейшем 

стала именоваться судебной экспертизой. Кроме того, судебная реформа 1864 г. 

выделила процессуальное положение специалистов, которые наряду с 

экспертами стали называться сведущими лицами (или сведущими людьми).  

Также можно пронаблюдать отличие мер предупреждения об уголовной 

ответственности эксперта за дачу ложного заключения от современных научных 

дискуссий, где уголовная ответственность рассматривается в качестве гарантии 

его объективности. Устав требовал приводить сведущих людей к присяге. 

Возвращаясь к реформам Петра I, важно упомянуть, что присяга для лиц, 

поступающих на государственную службу, оценивалась как нравственное 

испытание, в котором любой, нарушивший «очистительную присягу», обрекал 

себя на «муку вечную» [5]. В настоящее время предупреждение об уголовной 

ответственности за отказ от дачи показаний или за дачу заведомо ложных 

показаний постепенно утрачивает свой смысл. 

В Наставлении 1828 года, регламентировавшем порядок осмотра и 

вскрытия мертвых тел, было записано, что «...медицинские чиновники, 

состоящие на службе, освобождаются от присяги при освидетельствовании 

мертвых тел. Врачи же, которые не состоят на службе, должны подтверждать 

свидетельства свои присягой, если оные относятся к таким умершим, которые в 

драке были биты, поколоты и порублены, и к подобным тому случаям, где 

истинная причина смерти еще не доказана и сомнительна» [6]. В наши дни 

профессиональные эксперты приводятся к присяге один раз при вступлении в 

должность.  
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Обобщая выше сказанное, можно сказать, что введение «Уставов 

императора Александра II» сыграло весомую роль в становлении института 

судебной экспертизы. 

На начало XIX в. для России было характерно образование врачебных 

управ в Петербурге и Москве, на которые была возложена и функция контроля 

за исследованиями в судебно-медицинской деятельности, производимым по 

поручениям следственных и судебных органов, что предрасположило 

законодательскую сферу к созданию методических основ экспертной 

деятельности учеными в области уголовного и гражданского судопроизводств. 

Постепенно нарастал интерес в определении правого статуса сведущих лиц 

и результатов их деятельности, что обусловило научную полемику по данной 

проблеме. Мнения ученых-процессуалистов разделились: большинство стали 

признавать сведущих лиц особыми, самостоятельными участниками процесса, 

другие, например Шавров К.В., считали их сведущими лицами, производившими 

исследование, подобно свидетелям. 

Винберг А.И. писал, что в науке уголовного процесса второй половины 

XIX - начала XX в. широкое распространение имели теории, согласно которым 

заключение эксперта отождествлялось с приговором суда, а эксперт уподоблялся 

«научному судье», либо эксперту отводилась роль свидетеля или помощника 

судьи» [3]. 

Несмотря на различные подходы к решению проблемы по определению 

процессуального статуса эксперта, было одно общее. Это необходимость 

применения специальных знаний, имеющих теоретическую базу, и 

приобретения их в ходе специальной подготовки для объяснения фактических 

обстоятельств дела или дачи консультации.  

Тем самым, Судебная реформа 1864 г. стала крупнейшим шагом в 

Российском государстве к построению правого государства, в том числе 

создания института сведущих лиц и судебной экспертизы. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что к началу XX века 

государство сделало стремительный шаг в определении статуса новой 
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процессуальной фигуры, в дальнейшем названной «судебный эксперт», 

наметило предпосылки для научного и законодательного развития института 

сведущих лиц, успешного использования специальных знаний и квалификации 

экспертов. 
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Обеспечение государственного регулирования основных направлений 

жизнедеятельности гражданского общества строится на требованиях законности 

и целесообразности в силу актуальных условий современности. Поддержание 

определенного уровня и порядка функционирования социальной поддержки 

граждан определенного возраста и категории населения является действительно 

обусловленным правовым инструментом вспомогательной функции 

государственной политики. Нуждаемость в такой поддержке определяется 

ключевыми направлениями правового обеспечения граждан и их инициатив в 

определенных видах деятельности. Российская Федерация в своей политической 

системе предоставляет огромный массив направлений деятельности, имеющим 
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широкий правоприменительный аспект, в том числе необходимый для 

поддержки деятельности органов исполнительной власти. Регулирование на 

уровне федерального законодательства обеспечивает стандартизацию и 

фундаментальность политического инструмента, обосновывая важные 

принципы и условия проведения того или иного правового процесса. 

Региональное же законодательство обеспечивается множественностью и 

детализацией правовых инструментов, с условием требований менталитета 

населения, условий проживания и территориальных особенностей субъекта РФ, 

направлений развития и возможностей использования определенных ресурсов в 

конкретно взятых условиях. Так, государственные органы и органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации должны следовать по 

принципу «наставничества» в вопросах реализации своих политических 

функций и обеспечивать действительно необходимые направления 

общественной жизни. 

Молодежная политика является достаточно фундаментальным институтом 

реализации государственной деятельности, берущей свое начало с 1993 года. 

Первоначальный вариант разработки подобного направления политической 

власти был озвучен еще в 1986 году при процессорах Высшей комсомольской 

школы [1], и содержал в себе идею ускорения социально-экономического 

развития советского общества при помощи молодежи. Перспективность 

развития данная мысль не получила, в том числе в силу особенностей 

общественно-политической жизни Союза Советских Социалистических 

Республик1 (далее-СССР). Преимущественное значение в рамках развития 

молодежной политики в последующем было направлено на создание 

Государственного комитета СССР по вопросам ведения дел молодежи, 

разработку специализированное целевой программы по данному направлению, а 

также предоставлению регулярной отчетности в вышестоящие и 

контролирующие органы. Тенденция совершенствования молодежной политики 

                                                           
1 Союз Советских Социалистических Респу́блик, сокращённо СССР, Советский Союз, Сою́з ССР — государство 

в Евразии, существовавшее с 1922 года по 1991 год. 
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стала приобретать новые «краски» и активно внедряться в общественно-

политические условия того времени, чему последовало законодательное 

закрепление и нормативное установление на федеральном уровне. 

Молодежь в настоящее время признается непосредственным носителем 

инновационного потенциала государства. Стоит отметить основные ресурсы 

неэффективности молодежной политики, которые могут быть выявлены в ходе 

недостаточной реализации государственного регулирования и поддержки по 

данному вопросу: 

- выявятся проблемы демографического характера, связанные с 

нежеланием строить семью, продолжать род в силу отсутствия необходимого 

уровня ресурсов; 

- значительно спадут показатели трудовых сил, где умеющие и знающие 

специалисты окажутся без дополнительной социальной поддержки и рабочих 

мест; 

- появятся общественно-политические проблемы жизнеобеспечения; 

- снизятся показатели обороноспособности страны [2]. 

На сегодняшний день молодежная политика является обязательным 

инструментарием правового регулирования общественно-политической и 

социально-экономической жизни государства, определяющей ключевые 

направления реализации в перспективном развитии на ближайшее будущее. На 

молодежную политику акцентируют внимание многие политики и публицисты, 

обобщая практическую значимость перспективных направлений и актуальных 

тенденций для обучения подрастающего поколения. Федеральное 

законодательство по данному вопросу регулируется Федеральным законом «О 

молодежной политике» [3], который в совершенно новом аспекте представил 

ключевые основополагающие моменты реализации поддержки молодых 

граждан. В данном нормативно-правовом акте отражается системообразующий 

взгляд создания и функционирования единой системы органов власти на 

различных уровнях, в том числе организаций и юридических лиц, а также иных 

граждан и учреждений, для реализации направлений молодежных инициатив. В 
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связи с введение нового законодательства, у органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления появился 

ряд новых полномочий и функциональных обязанностей в работе с молодежью, 

среди которых важным является мониторинг на соответствующих территориях.  

С принятием нового закона, у субъектов РФ появилась возможность 

формирования своей правовой базы, сети региональных законодательных и 

подзаконных нормативных актов, определяющим перспективные направления 

развития и проблематику в конкретно взятых территориальных условиях. Так, к 

примеру, на уровне города федерального значения – Москвы, действует 

специализированный комитет общественных связей и молодежной политики, 

деятельность которого регулируется, помимо федерального законодательства, 

Постановлением Правительства Москвы от 2013 г. [4]. В рамках данного закона 

деятельность специализированных органов субъекта РФ направлена на 

содействие профессиональной ориентации и социально-трудовой адаптации 

молодежи, в том числе по вопросам организации трудовых объединений 

молодежи и их деятельности.  

На уровне Санкт-Петербурга действует немного другой по структуре закон 

«О реализации молодежной политики в Санкт-Петербурге» [5]. В особенно 

значимом аспекте представляются принципиальные особенности реализации 

молодежной политики в рамках данного закона, где отмечается патриотизм, 

преемственность традиций, уважение к отечественной истории и национальным 

традициям. Организация молодежной политики осуществляется посредством 

консультативной, совещательной и иной деятельности на уровне 

территориальных органов и органов местного самоуправления, организации 

форумов, научно-аналитических исследований, подготовке молодежных 

инициатив. Стоит отметить разносторонность и многообразность нормативных 

источников и подзаконных актов о регулировании молодежной политики, 

дающих право реализовываться и «творить» в совершенно отличных 

направлениях деятельности. 
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Молодежная политика на уровне регионов Российской Федерации 

строится по иерархично обусловленному принципу с внесением определенных 

инициатив на уровне особенностей конкретной территориальной единицы. На 

сегодняшний день требуется объективная активизация законотворческой 

деятельности в области регулирования законодательства регионов РФ, 

преимущественно отстающих от современных требований государственной 

политики. Считаю необходимым внедрять инновационные технологии и новые 

способы ведения правотворческой деятельности в давать возможность 

реализовываться в совершенно новых областях науки и техники молодым 

специалистам, обладающим определенными знаниями в определенной 

деятельности. Следует дать молодежи определенный фундамент прочного 

становления в дальнейшем профессиональном пути, посредством которого они 

смогут жить и работать на благо государства. 
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Тот факт, что молодежная политика является важнейшей частью все 

стратегии развития государства, не вызывает сомнение ни в обществе, ни среди 

политиков, ни среди научного сообщества. Это легко объясняется тем, что 

молодежь является будущим страны, именно молодым людям предстоит 

сохранять традиции прошлого и развивать их в будущем. 

Тем не менее, молодежная политика оставалась как бы вне 

государственного правового регулирования. 

Обращаясь к российской истории, отмечается, что молодежная политика 

как отдельное направление внутренней политики государства, появилась не так 

давно. Вопросами молодежной политики занимались государственные 

учреждения, относящиеся к смежным направлениям государственной политики, 

таким как образование, социальное обслуживание, правоохранительные органы, 

а также другие социальные институты, такие как церковь. 

В истории России первая попытка систематизировать молодежную 

политику была предпринята в советский период. 

Комсомол (ВЛКСМ) имел идеологические, информационные и 

организационные рычаги воздействия на молодое поколение. Деятельность 
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комсомола оценивается экспертами двояко: с одной стороны, отмечается 

успешность комсомола в вопросах вовлечения молодых граждан в общественно 

одобряемые социальные практики, с другой, отмечается его пропагандистский, 

политизированный характер [1]. 

Современная молодежная политика, согласно общепринятому мнению, 

должна не нести в себе политическую информацию. Это утверждение исходит 

из того, что в стране декларируется политический плюрализм и свободная 

политическая конкуренция. Помимо этого, задачи молодежной политики 

смещаются от формирования «гражданина нового общества» к снижению 

социальных рисков для молодежи, выраженных в вовлечении в различные 

маргинальные группы, формировании девиантного поведения и др. 

В постсоветский период российской истории обращает на себя внимание 

Стратегия государственной молодежной политики до 2016 года, которая, являясь 

программно-целевым документом, тем не менее, содержит ряд юридически 

значимых определений. В первую очередь, речь идет именно о самом 

определении молодежной политики. В Стратегии молодежная политика 

определяется как система мер, направленных на формирование благоприятной 

для самореализации молодых людей среды, развитие потенциала молодежи в 

интересах России [2]. 

Нормативно-правовое обеспечение молодежной политики содержит в себе 

как российские законы и подзаконные акты, так и международные юридические 

нормы и соглашения. 

Федеральный закон «О молодежной политике» появился лишь в 2020 году. 

В законе прописаны определения основных понятий, таких как молодежь 

(категория населения в возрасте от 14 до 35 лет, ранее эти возрастные границы 

фигурировали только в научной дискуссии), молодая семья, молодежное 

общественное объединение, молодежная политика [3]. 

Определение молодежной политики в законе более детальное, чем в 

Стратегии государственной молодежной политики до 2016 года, подчеркивает 

государственный инструментарий по поддержке молодого поколения. 
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В законе также конкретизируется система государственных учреждений, 

через которые реализуется молодежная политика. 

Декларируя, что Россия является социальным государством, Конституция 

дает правовые основания для реализации молодежной политики, в центре 

которой находится социальная защищенность и гарантии молодому поколению 

россиян. 

Вступивший в силу в конце 2020 года закон дополнил уже существующие 

нормативно-правовые нормы, которые были изложены в федеральном законе «О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений», федеральном законе «О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)». 

Закон, призванный систематизировать и обобщить нормы молодежной 

политики, сталкивается с критикой среди экспертов. 

П.А. Меркулов отмечает, что еще в период разработки законопроекта, ряд 

видных экспертов публично высказали критику в его адрес. 

Так, в качестве одного из основных аргументов отмечалось, что в законе 

фигурирует понятие молодежная политика, а не государственная молодежная 

политика, тем самым государство снимало с себя ответственность. При этом, 

возрастная планка была повышена до 35 лет, что свидетельствовало о том, что 

границы категории граждан, на которых был направлен данный закон, 

значительно расширились, но не подкреплялись необходимыми финансовыми и 

инфраструктурными ресурсами [4]. 

Также эксперты отмечают разногласия между содержанием закона и тех 

нормативно-правовых документов, на которые органы исполнительной власти 

ориентировались ранее, в первую очередь, «Oб оснoвных направлeниях 

гoсударствeннoй мoлoдeжнoй пoлитики в Рoссийскoй Фeдeрации» 1993 года и 

«Oснoвы гoсударствeннoй мoлoдeжнoй пoлитики Рoссийскoй Фeдeрации на 

пeриoд дo 2025 гoда» 2014 года [5]. 

При рассмотрении данной проблемы, как представляется автору, следует 

оценивать результат законотворческой деятельности с нескольких позиций. 
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Во-первых, социальная целесообразность принимаемого нормативно-

правового документа. Это означает, что принимаемая законотворческая 

инициатива должна отвечать на актуальный социальный запрос. 

Пытаясь дать оценку механизмам влияния общества на принимаемые 

законодательные решения, Е.Е. Черных, В.С. Кузьменко все равно указывают о 

необходимости экспертной оценки законодательных проектов [6]. 

Но такая точка зрения справедливо подвергается критике с позиции 

определения самого экспертного сообщества, его независимости. 

Во-вторых, это правоприменительная практика, которая моделируется при 

разработке законопроекта. 

Так, А.И. Абрамова указывает на то, что правоприменительная практика 

отражает социальную целесообразность принятого нормативно-правового 

решения [7]. 

С этим нельзя не согласиться, но на современном этапе важно заранее 

предполагать, какие механизмы будут обеспечивать реализацию положений 

законодательства, какими средствами будет осуществляться контроль. Зачастую, 

отсутствие проработанных механизмов правоприменительной практики 

приводит к тому, что правовая норма остается невостребованной. 

Система молодежной политики, представленная государственными 

учреждениями, общественными организациями, инициативными гражданами. 

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) является 

основным проводником политики государства в отношении молодежи. 

Разработка законопроекта, регулирующего молодежную политику стала 

завершением формирования концепции государственной политики в отношении 

молодежи. 

Резюмируя, основные замечания правоведов заключаются в 

установленных границах возрастной категории молодежи, но в тоже время, 

вводится терминологическое единообразие [8]. 

Те замечания, на которые указывают критики закона, затрагивающие 

неконкретность полномочий государственных органов исполнительной власти в 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 01/2023                                                        https://tribune-scientists.ru 

102 

реализации положений закона, следует признать несущественными, так как 

отдельные аспекты молодежной политики раскрываются через систему 

регулирующих подзаконных актов. 

Одним из тех направлений, которое, по мнению автора, в недостаточной 

степени раскрыто как в законодательстве, так и в методическом обеспечении 

молодежной политики, заключается в слабой информационной поддержке. 

Зачастую, молодежь остается неосведомленной о деятельности учреждений 

молодежной политики и реализуемых мероприятиях. 
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на программы для ЭВМ после изменений в законодательстве, связанных с 

налоговым маневром в сфере IT. Автор рассматривает понятие программы для 

ЭВМ, анализирует особенности налогообложения различных сделок, предметом 

которых является программа для ЭВМ, выявляет проблемы, возникающие на 

практике.  
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PROBLEMS OF TAXATION WHEN CONCLUDING AGREEMENTS ON 

THE TRANSFER OF EXCLUSIVE (NON-EXCLUSIVE) RIGHTS TO 

COMPUTER PROGRAMS 

 

Abstract: This article examines the problems of taxation when concluding 

agreements on the transfer of exclusive (non-exclusive rights) to computer programs 

after changes in legislation related to the tax maneuver in the field of IT. The author 

examines the concept of a computer program, analyzes the peculiarities of taxation of 

various transactions, the subject of which is a computer program, identifies problems 

that arise in practice. 

Key words: computer program, transaction, license agreement, VAT, 

intellectual property. 

 

Интеллектуальная собственность – объект гражданских прав, которому 

предоставляется специальная правовая охрана. Необходимость особой правовой 

охраны обусловлена коммерческой ценностью такого объекта, поскольку 

специфической особенностью интеллектуальной собственности является 

возможность одновременного использования несколькими лицами. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) среди 

интеллектуальной собственности – охраняемых результатов интеллектуальной 

деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридических 

лиц, товаров, работ, услуг и предприятий – выделяет, в том числе, программы 

для ЭВМ.  

Программа для ЭВМ – это представленная в объективной форме 

совокупность данных и команд, предназначенная для функционирования ЭВМ и 

других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, 

включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки 

программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения [1]. 

Основной формой реализации прав на программы для ЭВМ (программного 

обеспечения) в соответствии со ст. 1233 ГК РФ является отчуждение права путем 

заключения договора об отчуждении исключительного права либо 

предоставление другому лицу права использования путем заключения 

лицензионного договора. Помимо этого, правообладатель может распорядиться 
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принадлежащим ему исключительным правом любым не противоречащим 

закону и существу такого исключительного права способом.  

В соответствии с п.1 ст. 38 Налогового кодекса Российской Федерации 

(далее – НК РФ) при реализации объектов гражданских прав у 

налогоплательщика возникает обязанность по уплате налога, в том числе налога 

на добавленную стоимость (НДС). Налог на добавленную стоимость – это 

косвенный налог, уплачиваемый в федеральный бюджет в форме надбавки к 

стоимости товаров или услуг. Налогоплательщиками НДС признаются 

организации, индивидуальные предприниматели, а также лица, признаваемые 

налогоплательщиками налога на добавленную стоимость (в связи с 

перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза. При 

этом, НК РФ предусмотрены основания освобождения налогоплательщика от 

обязанности платить НДС.  

Так, в соответствии с пп. 26 п.2 ст.149 Налогового кодекса РФ (далее – НК 

РФ) не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) 

реализация (а также передача, выполнение, оказание для собственных нужд) на 

территории Российской Федерации исключительных прав на программы для 

электронных вычислительных машин и базы данных, включенные в единый 

реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных, прав на использование таких программ и баз данных (включая 

обновления к ним и дополнительные функциональные возможности), в том 

числе путем предоставления удаленного доступа к ним через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» [2].  

Таким образом, основанием для освобождения от уплаты 

налогоплательщиком налога на добавленную стоимость при реализации 

программного обеспечения является включение такого программного 

обеспечения в Единый реестр российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных (далее – реестр). Реестр создан в 

соответствии со статьей 12.1 Федерального закона «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» в целях расширения 
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использования российских программ для электронных вычислительных машин 

и баз данных, подтверждения их происхождения из Российской Федерации, а 

также в целях оказания правообладателям программ для электронных 

вычислительных машин или баз данных мер государственной поддержки [3]. 

Важно отметить, что такая норма является новеллой налогового 

законодательства (Введена Федеральным законом от 31.07.2020 № 265-ФЗ «О 

внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации», дата начала действия редакции – 01 января 2021 года) [4].  

Предшествующая редакция закона выглядела следующим образом: «не 

подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) 

реализация исключительных прав на изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы, программы для электронных вычислительных машин, 

базы данных, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-

хау), а также прав на использование указанных результатов интеллектуальной 

деятельности на основании лицензионного договора» [5].  

Получается, что до введения актуальной реакции НК РФ основанием для 

освобождения от уплаты налога на добавленную стоимость являлась реализация 

исключительных прав на программное обеспечение на основании 

лицензионного договора.  

Можно сделать вывод, что изменение нормы позволило законодателю, с 

одной стороны, расширить перечень оснований для освобождения от 

налогообложения, так как в предыдущих редакциях закона от уплаты НДС 

освобождались налогоплательщики, реализующие программное обеспечение по 

лицензионным договорам, в то время как реализация программного обеспечения 

по договору об отчуждении исключительного права или распоряжение 

исключительным правом любым не противоречащим закону и существу такого 

исключительного права способом облагалось НДС. С другой стороны, 

законодатель значительно сузил перечень программ для ЭВМ, реализация 

которых не облагается налогом, так как в реестр включаются только российские 

программы.  
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Отметим, что указанное освобождение от налогообложения 

распространяется не только на правообладателей программного обеспечения, но 

и на остальных участников реализации исключительных (неисключительных) 

прав в дальнейшем по цепочке вендор-дистрибутор-конечный пользователь (в 

соответствии с Письмом Федеральной налоговой службы от 18 декабря 2020 г. 

№ СД-4-3/20902@ «О налоговом маневре в IT-отрасли») [6]. Последующая 

передача указанных прав по договору, включая сублицензионный договор, не 

влияет на возможность применения освобождения от налогообложения налогом 

на добавленную стоимость. 

Определенные сложности возникают, когда решается вопрос о 

налогообложении при реализации программного обеспечения в «коробочном 

варианте». Коробочный программный продукт (коробка) – 

это программное обеспечение, которое подразумевает самостоятельную 

инсталляцию и настройку пользователем. Длительное время предполагалось, что 

реализация программного обеспечения в коробочном варианте не освобождается 

от уплаты НДС, поскольку лицензионный договор присоединения заключается 

каждым пользователем с соответствующим правообладателем при первой 

инсталляции дистрибутива программы путем принятия условий лицензионного 

соглашения правообладателя. На практике принятие условий лицензионного 

соглашения предполагает проставление соответствующей отметки при 

инсталляции программы на мониторе компьютера, либо вскрытие упаковки, на 

которой изложены условия лицензионного соглашения, так как данные действия 

считаются конклюдентными. В таком случае, само приобретение пользователем 

коробочного программного продукта (коробки) у вендора является заключением 

договора купли-продажи товара, а значит, освобождение от уплаты НДС не 

предполагается. Данная позиция подтверждалась и мнением Минфина России, 

выраженном в Письме от 21.10.2014 N 03-07-03/52967, о том, что реализация в 

«коробочном варианте» облагается НДС в общеустановленном порядке в связи 

с тем, что в момент передачи прав у сторон отсутствует заключенный 

лицензионный договор [7].  
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Однако, в связи с существенным изменением пп. 26 п. 2 ст. 149 из нормы 

исключено обязательное заключение лицензионного договора в качестве 

основания освобождения от НДС. Можно сделать вывод, что реализация 

программного обеспечения, включенного в единый реестр российских программ 

для ЭВМ и баз данных в «коробочном варианте», не облагается НДС.  

Особый интерес вызывает исчисление НДС при реализации программно-

аппаратных комплексов (далее – ПАК). ПАК – это набор технических 

и программных средств, работающих совместно для выполнения одной или 

нескольких сходных задач. Как правило, ПАК состоит из двух частей:  

 аппаратная часть – устройство сбора и обработки информации 

(компьютер, сервер);  

 программная часть – программное обеспечение, обрабатывающее и 

интерпретирующее данные, собранные аппаратной частью.  

В данном случае, если программная часть (в том числе встроенная 

программная часть) – программное обеспечение – включено в реестр 

отечественного программного обеспечения, то, реализация такого программного 

обеспечения не подлежит налогообложению НДС. Для верного исчисления НДС 

в договорах рекомендуется выделять стоимость программного обеспечения 

отдельно.   

Важно отметить, что положения пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ 

распространяются только на реализацию прав на программные продукты, в т.ч. 

прав на обновление и/или на дополнительные функциональные возможности 

реализуемых (ранее реализованных) программ для ЭВМ, внесенных в реестр, 

или прав на их использование. Оказание сопутствующих услуг облагается НДС 

в общем порядке.  

Например, при реализации исключительных прав на программное 

обеспечение с предоставлением услуг по технической поддержке или 

сопровождению такого программного обеспечения услуги облагаются НДС.  

Необходимо подчеркнуть, что от налогообложения НДС освобождаются 

только операции по реализации исключительных прав на указанные объекты, а 
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не в целом деятельность налогоплательщика, реализующего исключительные 

права и права использования на программы для ЭВМ. Любые иные операции, 

осуществляемые налогоплательщиками, облагаются НДС по общим правилам.  

Освобождение от налогообложения стоит разграничивать с льготой по 

налогу на прибыль, введенной в соответствии с Федеральным закон от 

14.07.2022 № 321-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации». Так, в соответствии с п. 1.15 ст. 284 НК РФ для 

российских организаций, осуществляющих деятельность в области 

информационных технологий, начиная с налогового периода получения 

документа о государственной аккредитации организации, осуществляющей 

деятельность в области информационных технологий, устанавливается 

налоговая ставка по налогу в размере 0 процентов в 2022 - 2024 годах [8]. В 

данном случае, преобладающее значение для применения льготы имеет в целом 

деятельность налогоплательщика, поскольку нулевая налоговая ставка 

применяется при условии, что по итогам отчетного (налогового) периода в сумме 

всех доходов организации, учитываемых при определении налоговой базы, не 

менее 70 процентов составляют доходы от осуществления деятельности в сфере 

информационных технологий.  

Таким образом, для правильного правоприменения пп. 26 п. 2 ст. 149 НК 

РФ при заключении договоров о передаче исключительных (неисключительных) 

прав на программы для ЭВМ необходимо учитывать следующее:  

1. Не подлежит налогообложению реализация исключительных прав на 

программы для ЭВМ, включенные в единый реестр российских программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных, прав на использование таких 

программ и баз данных (включая обновления к ним и дополнительные 

функциональные возможности), в том числе путем предоставления удаленного 

доступа к ним через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

2. Реализация программного обеспечения, включенного в единый реестр 

российских программ для ЭВМ и баз данных в «коробочном варианте», также не 

облагается НДС. 
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3. Реализация программного обеспечения, включенного в единый реестр 

российских программ для ЭВМ и баз данных, в составе программно-аппаратного 

комплекса, не облагается НДС.   

4. Оказание сопутствующих услуг при реализации программного 

обеспечения облагается НДС в общем порядке;  

5. Иные операции, осуществляемые налогоплательщиком, 

освобожденным от НДС в порядке пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ, облагаются НДС по 

общим правилам.  
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Аннотация: Статья посвящена тому, что трудовая деятельность в 

дистанционном формате получила свою популярность в связи с сложившимися 

неблагоприятными условиями, т.е. в связи с пандемией. Для того, чтобы 

сделать обзор современных научных работ по теме «сравнительно-правовой 

анализ законодательства в сфере правового регулирования трудовой 

деятельности в дистанционном формате в Российской Федерации и 

государствах – членах ЕС» необходимо обозначить понятие дистанционной 

работы. Итак, в российском законодательстве под дистанционной работой 

принято понимать трудовую деятельность, которая направлена на выполнение 

работы, результат которой не материальный продукт, а информация, 

сведения, объекты интеллектуальной собственности.  
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Russia, Moscow 
 

ANALYSIS OF LEGISLATION IN THE FIELD OF LEGAL 

REGULATION OF LABOR ACTIVITIES IN A REMOTE FORMAT 

 

Abstract: The article is devoted to the fact that work in a remote format has 

gained its popularity due to the prevailing unfavorable conditions, i.e. in connection 

with the pandemic. In order to make an overview of modern scientific works on the 

topic "comparative legal analysis of legislation in the field of legal regulation of remote 

labor activity in the Russian Federation and the EU member states", it is necessary to 

define the concept of remote work. So, in Russian legislation, remote work is usually 

understood as labor activity, which is aimed at performing work, the result of which is 

not a material product, but information, information, intellectual property objects. 

Key words: distance work, analysis of legislation, employment contract, 

jurisprudence, labor law. 
 

Трудовая деятельность в дистанционном формате получила свою 

популярность в связи сложившимися неблагоприятными условиями, т.е. в связи 

с пандемией. Для того, чтобы сделать обзор современных научных работ по теме 

«сравнительно-правовой анализ законодательства в сфере правового 

регулирования трудовой деятельности в дистанционном формате в Российской 

Федерации (далее – РФ) и государствах – членах ЕС» необходимо обозначить 

понятие дистанционной работы. Итак, в российском законодательстве под 

дистанционной работой принято понимать трудовую деятельность, которая 

направлена на выполнение работы, результат которой не материальный продукт, 

а информация, сведения, объекты интеллектуальной собственности. Данный 

вывод можно сделать, проанализировав положения ч. 1 ст. 312.1, ч. 2 - 4, 9 ст. 

312.3 Трудового кодекса РФ.  

Многие работники и работодатели видят преимущества дистанционной 

работы, в отличии от офисной. К таким плюсам относят: 

1) Экономическую выгоду, потому что работодателю нет необходимости 

организовывать рабочее место для работника, иногда работодатель обеспечивает 

работника техникой; 

2) Рост производительности и эффективности труда. Взаимодействие 

работника и работодателя происходит исключительно по рабочим вопросам в 
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мессенджерах, электронной почте или по телефону. Работник делает спокойно 

свою работу. 

3)  Отсутствие транспортной проблемы при доставке работников к месту 

работы и обратно. 

Таким образом, определено понятие дистанционной работы для 

дальнейшего обзора научной литературы. 

Научные труды на тему трудовых отношений в дистанционной форме 

стали популярны во время пандемии. Сам факт дистанционной работы для 

многих Россиян стал чем-то новым.  

Гурова И.М. в своих трудах рассматривает дистанционную работу как 

тренд времени [1]. Автор отмечает, что в России дистанционная работа 

вводилась массово, поэтому целесообразно исследовать результат введения 

массовой практики такого формата, также следует обращать внимание на то, как 

складываются тенденции на рынке труда, оценку работниками и работодателями 

такого формата. Автор провела анализ информации, которые на своих сайтах 

разместили компании по итогам внедрения дистанционного формата. Итогами 

данного исследовании стало следующее: массовое использование 

дистанционной работы в период пандемии не только в России, но и во всем мире 

можно считать ускорением роста объемов удаленной занятости в ближайшей 

перспективе (чему, без сомнения, будут также способствовать продолжающиеся 

процессы цифровизации общества), что будет сопровождаться дальнейшим 

развитием уже заложенных на сегодняшний день тенденций: увеличения 

количества занятых в данном виде трудовых отношений, формирования 

правового обеспечения дистанционной занятости, создания соответствующих 

организационных условий, развития форм удаленного труда (в том числе его 

комбинированных и гибких разновидностей) и расширения сфер его 

применения. 

Ботвина А.В. рассматривает дистанционную работу как особую форму 

организации труда [2].  
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Е.В. Шестакова в своей статье отмечает, что взаимодействие 

дистанционного работника или лица, поступающего на дистанционную работу, 

и работодателя путем обмена электронными документами, используются 

усиленные квалифицированные электронные подписи дистанционного 

работника или лица, поступающего на дистанционную работу, и работодателя. 

Также существует особенность предоставления работнику документов о 

дистанционной работе. При подаче дистанционным работником заявления о 

выдаче заверенных надлежащим образом копий документов, связанных с 

работой, работодатель не позднее трех рабочих дней со дня подачи указанного 

заявления обязан направить дистанционному работнику эти копии по почте 

заказным письмом с уведомлением или, если это указано в заявлении, в форме 

электронного документа [3].  

Брюхина Е.Р. рассматривает дистанционную работу как цифровой сегмент 

рынка труда. Автор отмечает, что проблемные вопросы дистанционного труда 

во многом связаны с тем, что типичная характеристика трудового отношения – 

регламентация труда как процесса, а не результата труда – в случае 

дистанционного труда подвергается существенной эрозии. В настоящее время 

дистанционный труд утрачивает многие характерные признаки трудового 

отношения: работник не находится под непосредственным контролем 

работодателя, поэтому вопросы и трудовой дисциплины, и охраны труда, 

режима труда и отдыха, и взаимной ответственности сторон оказываются 

проблемными. Наиболее интересными с точки зрения включения определенных 

условий в трудовой договор с дистанционным работником являются положения 

относительно рабочего времени. Статьей 312.4 ТК РФ установлено, что режим 

рабочего времени и отдыха дистанционный работник определяет 

самостоятельно, если иное не установлено трудовым договором. 

Я рассмотрел позиции российских ученых в отношении дистанционной 

работы в России. Дистанционная работа для России понятие молодое, но оно 

несет в себе много плюсов, одним из которых является производительность 

труда. 
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Обратимся к дистанционной работе за рубежом. Дистанционная работа в 

государствах – участниках Евросоюза привычная и обыденная. Самая 

популярная страна с дистанционной работой – Нидерланды. Рассмотрим на 

примере Нидерландов как устроен процесс в Европе. 

Дистанционная работа получила свое развитие в странах Европейского 

союза в начале 2000-х годов как особый способ организации труда, 

позволяющий обеспечить занятость инвалидов, лиц с семейными 

обязанностями, решить проблемы рынка труда в определенных регионах. В 

последние годы эта тенденция характерна и для нашей страны. Распространение 

новой коронавирусной инфекции привело к значительному увеличению доли 

дистанционного труда. Это обозначило как его достоинства (сохранение статуса 

работника, распространение на него трудоправовых и социально-

обеспечительных гарантий), так и недостатки (превышение рабочего времени, 

изоляция, утрата социальных связей). Это обусловливает интерес к 

исследованиям обозначенной работы, в том числе в контексте сравнительных 

исследований. 

Во Франции 19 июля 2005 г. было подписано Межпрофессиональное 

соглашение о дистанционной работе, основу которого составили положения 

европейского акта. Цели дистанционной работы были обозначены как 

обеспечение сочетания гибкости и безопасности труда, повышение качества 

работы, большая автономия работников в решении поставленных перед ними 

задач, появление новых возможностей на рынке труда для людей с 

ограниченными возможностями, для лиц, совмещающих профессиональные и 

семейные обязанности, содействие занятости и борьба с инвестиционным 

«опустыниванием» территорий [4]. 

В 2012 г. в Трудовой кодекс Франции (далее - ТК) были внесены 

дополнения, коснувшиеся правового регулирования дистанционного труда. 

Определение такого труда, включенное в ст. L.1222-9 ТК, было полностью 

воспринято из указанного выше Соглашения: дистанционная работа — это 

любая форма организации труда, при которой деятельность, которая могла бы 
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выполняться в помещениях работодателя, выполняется работником вне этих 

помещений, на добровольной основе, с использованием информационных и 

коммуникационных технологий.  

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что дистанционная 

работа относительно молодой институт трудовой деятельности. Дистанционная 

работа направлена на получение информации, ее написание, оформление и 

многое другое. Результат такой деятельности – результат умственного труда.  

В Европейских государствах данный институт начал внедряться еще в 

начале 2000-х годов. В странах Европы работодатели имеют преференции, если 

работник находится на дистанционной работе. Страны Евросоюза ушли вперед 

по правовому регулированию рассматриваемых правоотношений. 

Таким образом, Российскую Федерацию ждет долгий путь для становления 

такого института. 
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Аннотация: В статье рассматривается участие прокурора в 

гражданском судопроизводстве как представителя государства. При этом 

органами прокуратуры, выполняя правозащитную функцию, имеется практика 

направления в судебные органы заявлений в защиту интересов определенного 

круга лиц. Помимо прочего, поставлен теоретический вопрос о рассмотрении 

прокурора как представителя гражданина и рассмотрение положения в 

гражданском судопроизводстве. 
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Abstract: the article examines the participation of the prosecutor in civil 

proceedings as a representative of the state. At the same time, the prosecutor's office, 

performing a human rights function, has a practice of sending applications to the 

judicial authorities in defense of the interests of a certain circle of persons. Among 

other things, the theoretical question of considering the prosecutor as a representative 

of a citizen and occupying a position in civil proceedings has been raised.  
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Сущность участия прокурора в гражданском судопроизводстве четко 

выражена в законе: прокурор обеспечивает законность действий всех участников 
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судопроизводства, правильность выносимых судом решений, устраняет 

нарушения требований закона. 

С учетом изложенного, цель участия прокурора носит публичный 

характер, поскольку прокурор, участвующий в судопроизводстве, является 

представителем государственной власти. 

Кроме того, статьей 51 ГПК РФ предусмотрено, что прокуроры не могут 

быть представителями в суде, за исключением случаев участия их в процессе в 

качестве представителей соответствующих органов или законных 

представителей [1, с. 51]. 

Указанное свидетельствует о прямом закреплении в законе положения 

прокурора как представителя государственных органов, его публичной функции. 

Тем не менее в данной статье рассмотрим вопрос предъявления заявления 

прокурором в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина, которое 

обусловлено следующими обстоятельствами.  

Во-первых, предъявление прокурором заявления допускается лишь в 

защиту прав граждан или неопределенного круга лиц.  

Во-вторых, обращение прокурора с заявлением допускается лишь в случае 

невозможности обращения в суд самого обладателя нарушенного или 

оспоренного гражданского права - в силу возраста или состояния здоровья, 

недееспособности или в силу других объективных, уважительных причин; а 

также по ряду дел, имеющих особо высокую социальную значимость, что 

указано в статье 45 ГПК РФ.  

В-третьих, право оценки наличия уважительности обстоятельств, 

препятствующих гражданину обратиться в суд лично, принадлежит суду [2, с. 4]. 

С учетом изложенного, при характеристике участия прокурора в 

гражданском процессе, является необходимым рассмотреть вопрос о его месте 

среди иных лиц, участвующих в деле. 

Имеет место быть теоретическое суждение, что выступая в защиту 

интересов определенного круга лиц прокурор является также и их 

представителей. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/#dst100004
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/#dst100004


Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 01/2023                                                        https://tribune-scientists.ru 

122 

При этом, как ранее указано, в настоящее время законодательством прямо 

установлен запрет на представление прокурором граждан без установленных 

оснований. 

Так, одни ученные считают, что прокурор заявляющий иск 

(возбуждающий гражданское дело) занимает положение стороны (истца), ведь 

иск прокурора всегда предполагает наличие ответчика, являющегося стороной 

по делу (Н. Полянский, М. Строгович, В. Савицкий, А. Мельников). 

Иные правоведы полагают, что прокурор все же может быть признан 

истцом по отдельным категориям дел, в частности, по искам о 

недействительности антисоциальных и некоторых других сделок (Р.Е. Гукасян).  

Третья группа авторов считает, что прокурор ни при каких обстоятельствах 

не может быть стороной в процессе, так как является представителем 

государства, осуществляющим надзор за законностью (А.А. Власов, А.А. 

Ференц-Сороцкий, Н.В. Ченцов, Н.А. Чечина [3, с. 1]. 

Так, на наш взгляд, прокурор, подавший заявление в интересах 

гражданина, является процессуальным истцом, а гражданин, чьи интересы 

представлены в суде, материальным истцом. Рассмотрение участия прокурора 

как представителя гражданина стоит рассматривать только с точки зрения 

представителя прокурора как гранта законности, наделенного законом кругом 

процессуальных полномочий [4, с. 290]. 

При этом органами прокуратуры, выполняя правозащитную функцию, 

сформирована практика направления в судебные органы заявлений в защиту 

интересов определенного круга лиц. 

Так, прокуратурой Чойского района Республики Алтай проведена 

проверка по обращению ветерана труда об обеспечении пригодным для 

проживания жилым помещением по договору социального найма во 

внеочередном порядке. 

Главе муниципального образования прокуратурой внесено представление 

об обеспечении ветерана жильем. Жилое помещение, предложенное заявителю 

по результатам рассмотрения представления прокурора, было непригодно для 
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проживания, в связи с чем прокурор района обратился в суд с иском о 

предоставлении нуждающемуся гражданину жилого помещения по договору 

социального найма. Судом требования прокурора удовлетворены. 

Прокуратурой Воронежской области обеспечена защита прав 94-летнего 

ветерана Великой Отечественной войны, на которого управляющая компания 

возложила ответственность по возмещению ущерба, причиненного заливом 

квартир. Введенный в заблуждение относительно причин аварии, 

руководствуясь моральными убеждениями, пожилой человек отдал денежные 

средства в размере более 2,5 млн. рублей собственникам квартир для возмещения 

расходов, связанных с ремонтом. 

Прокурор, усомнившись в вине ветерана, обратился в суд с иском в его 

интересах о взыскании с управляющей компании убытков, причиненных 

заливом квартиры. 

Решением районного суда прокурору отказано в удовлетворении искового 

заявления. При рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции по 

ходатайству прокурора проведена судебная экспертиза, подтвердившая доводы 

прокурора о вине управляющей компании в причинах возникновения 

коммунальной аварии. Принято новое решение об удовлетворении иска 

прокурора и возмещении ущерба ветерану Великой Отечественной войны. 

Судебный акт исполнен. 

С учетом изложенного, даже при выборе формы участия прокурора в 

защиту прав, свобод и интересов гражданина последний является 

представителем государства, осуществляющим предоставленные полномочия. 
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Abstract: This discipline is a theoretical course that continues the analysis of 

economic relations of society. Studying the course "Money, Credit, Banks" should 

enrich students with basic theoretical knowledge of the laws governing the functioning 

of money, credit and banks in a market economy and some practical skills. To form 

economic thinking among future specialists, to understand economic laws in relation 

to the financial market, to trace the interrelationships of the economic system and to 

identify the role and place of the securities market in it, to familiarize with the practice 

of lending activities, the legislation of the Russian Federation regulating the banking 

system. 

Key words: money, credit, banks, economics, theoretical course. 

 

Деньги представляют собой продукт длительного исторического развития 

товарного производства и обмена [1-10]. С помощью денег происходит 

образование и перераспределение национального дохода через государственный 

бюджет, налоги, займы и инфляцию. Деньги являются объектом денежно-

кредитного регулирования экономики промышленно-развитых стран, 

основанного на монетаристской теории денег. С учетом общеэкономических 

задач устанавливается на год денежный ориентир изменения денежной массы и 

в соответствии с ним проводится ее регулирование при помощи кредитных 

инструментов центрального банка.  

По результатам изучения дисциплины «Деньги, кредит, банки» студенты 

должны: 

а) знать: 

 основные дискуссионные вопросы современной теории денег, кредита, 

банков; 

 позицию российской экономической науки по вопросам их сущности, 

функциям, законам и роли в современном экономическом развитии 

национальной и мировой экономики; 

 современное законодательство, нормативные и методические 

документы, регулирующие денежный оборот, систему расчетов, в том числе, в 

сфере международных экономических отношений; 

 деятельность кредитных организаций, практику применения указанных 

документов; 
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 содержание основной отечественной и зарубежной монографической 

литературы по теоретическим вопросам, связанным с функционированием 

денежно-кредитной сферы; 

 основы организации и регулирования денежного оборота, особенности 

реализации денежно-кредитной политики в различных странах; 

 применяемые методы и инструменты денежно-кредитного 

регулирования, антиинфляционной политики; 

 специфику функций, задач, направлений деятельности, основных 

операций центральных и коммерческих банков; 

б) уметь: 

 владеть формами и методами использования денег и кредита для 

регулирования социально-экономических процессов в условиях рыночной и 

переходной к рыночной экономике, учитывая при этом специфику России; 

 анализировать статистические материалы по денежному обращению, 

расчетам, состоянию денежной сферы, банковской системы; 

 анализировать периодическую литературу по вопросам состояния и 

отдельным проблемам денежно-кредитной сферы экономики; 

 уметь оценивать роль банков в современной рыночной экономике; 

г) владеть: 

 понятийным и аналитическим аппаратом; 

 навыками системного мышления и анализа; 

 современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и 

макроуровне; 

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных 

в) иметь представление о: 

 структуре банковской системы и роли банков в экономике; 

 балансе КБ и основных показателях его деятельности; 
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 сущности содержания пассивных и активных операций банка; 

 кредитной и инвестиционной политике банков; 

 управленческих аспектах банковской деятельности; 

 отношениях банков с клиентами. 

Главной целью настоящего пособия является предоставление читателям 

информации, которую они могли бы использовать при самостоятельном 

изучении материала. 

Таким образом в процессе изучения дисциплины «Деньги, кредит, банки» 

студенты приобретают фундаментальные экономические навыки в области, 

связанной с функционированием денежно-кредитной сферы, овладевают 

основными методами работы в кредитных организациях. 
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В настоящее время политическая повестка дня содержит в себе все тот же 

ряд основных проблем, что и в ранние периоды. Более того сочетание усиления 

геополитической напряженности, ухудшения внешнеэкономических факторов, 

формирования негативных внутриэкономических тенденций в виду ужесточения 

санкций в отношении целых отраслей российской экономики, только усиливали 
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потребность страны в социальной модернизации, требующей комплекса 

краткосрочных, но максимально эффективных действий. 

Именно поэтому в качестве основного инструмента механизма 

государственного управления, как и прежде, были выбраны национальные 

проекты. 

В первую очередь, возросло внимание к крупным инвестиционным 

проектам - мегапроектам, связанным с высоким уровнем общественного 

внимания и значительными затратами в виду существенных прямых и косвенных 

воздействий на окружающую обстановку. 

Указанным инструментом все чаще стало регулироваться достижение 

амбициозных целей государственной политики. Например, привлечение 

инвестиций, строительство государственно значимых объектов, развитие 

транспортной инфраструктуры, обеспечение освоения новых нефте- и газовых 

месторождений. 

В то же время успешный опыт их реализации послужил системному 

внедрению проектного подхода в деятельность органов государственной власти 

в Российской Федерации. Так, создание в 2016 году специального 

совещательного органа- Совета по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам, и учреждение Департамента проектной деятельности Правительства 

Российской Федерации послужили комплексной организации проектной работы. 

В этот период были выделены и рассмотрены основные направления 

стратегического развития, касающиеся модернизации сфер здравоохранения, 

образования, жилья и городской среды, экологии, транспортной 

инфраструктуры, производительности труда, бизнеса, реформы контрольной и 

надзорной деятельности, международной кооперации и экспорта. И уж в конце 

2016 года по некоторым из них были одобрены приоритетные проекты. 

В свою очередь, закрепление национальных проектов как формы 

стратегического планирования и усиление единства их системы произошло в 

следствие принятия Федерального закона «О стратегическом планировании в 
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Российской Федерации» [1]. В 2017 году были ужесточены требования к 

участникам проектной деятельности.  

В 2018 году вступление в силу Указа Президента Российской Федерации 

поддержало идею реализации стратегических целей и задач через использование 

проектного подхода. По этой причине были обновлены и разработаны 

национальные проекты уже по 12 направлениям, включая демографию, 

поддержку занятости, науку, цифровую экономику, культуру, малое и среднее 

предпринимательство. 

Кроме того, для достижения поставленных целей Правительством 

Российской Федерации были утверждены методические указания, которые 

установили единые формы проектов, в том числе их паспортов и планов 

мероприятий. 

На этот раз обеспечить эффективное функционирование инструмента 

удалось за счет соблюдения принципа одинаковой поддержки и развития трех 

ключевых элементов: процессов (подходы к управлению, нормативные и 

методические документы), технологий (информационные системы) и кадров 

(организационная структура, обучение, мотивация, проектная культура). 

Совокупность достаточной методологической базы, специализированных 

технологий и, конечно же, знаний, навыков, умений участников проектной 

деятельности предопределили успех внедрения и реализации проектов. 

Анализ проектного подхода в государственном управлении в Российской 

Федерации, позволяет установить его особенности, заключенные в 

ограниченности финансового ресурса бюджетными рамками; подотчетности 

органам власти более высокого уровня; публичной отчетности, жестком 

ведомственном и общественном контроле; ограниченном правовом поле 

деятельности; направленности на социальный эффект. 
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Abstract: This article examines the existing system for implementing the national 

projects of the Russian Federation. The author reveals the problems and possible ways 

of solving them. 

Key words: national project, strategic planning, public administration, project 

method. 

 

В связи с неразработанностью формализованных процедур определения 

достаточно обширного перечня индикаторов социально-экономического 

развития составление стратегий становится своего рода искусством, требующим 

особого подхода в каждом конкретном случае.  
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Спектр точек зрения экспертов в области региональной экономики 

достаточно широк: от эйфории после принятия федерального закона о 

стратегическом планировании до утверждения о чрезмерной бюрократизации 

процесса стратегического планирования, наличии многих законодательных 

недоработок. 

А. Бузгалин и А. Колганов предлагают создание механизмов 

планирования, интегрирующих прогнозирование, форсайты, прямое и косвенное 

селективное регулирование и целостные программы экономического развития. 

Система оценки эффективности стратегического управления в настоящее 

время состоит из трех блоков.  

Первый блок – оценка эффективности достижения целей и показателей 

бюджетных программ.  

Второй блок – оценка эффективности взаимодействия с гражданами.  

Третий блок выделен в связи с развитием цифровой технологии, важность 

данного блока также не вызывает сомнения. 

По нашему мнению, недостаток данной системы кроется в игнорировании 

оценки Счетной палаты РФ, которая также проверяет целевое использование 

бюджетных средств государственными структурами. Идея создания Системы 

замечательна, но возникает вопрос в отношении макроэкономических 

показателей страны. Безусловно, система оценка внесла свою лепту в 

совершенствование государственного управления. Прежде всего, ежегодно 

проводимая оценка подстегнула государственные органы осознать факт того, что 

данное мероприятие не носит разовый характер. 

Кроме того, Система дисциплинировала руководителей государственных 

органов по улучшению деятельности. И в дополнение, Система позволяет 

отслеживать динамику. 

Система позволила искоренить такие проблемы во взаимодействии с 

гражданами, как ликвидация длинных очередей и бюрократизм. В настоящее 

время от населения не требуется большой объем подтверждающих документов, 
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время на обслуживание сокращено, действует принцип «Одного окна», 

электронное правительство и т.д. 

Однако, стране необходим стратегический институт с принципами, в том 

числе проектного менеджмента. З.А. Кучкаров предлагает варианты 

организационной структуры стратегического института. 

Главная идея двух вариантов – определение основных параметров 

развития страны, прогноз, оценка внутренних и внешних рисков, проработка 

соответственно сценариев развития, подходы реализации, т.е. стратегия должна 

определяться именно данным стратегическим органом, тактика переходит на 

уровень министерств, регионов. 

Есть ли необходимость создавать «над орган»? По мнению А. 

Баяхметовой, эффективность функционирования правительства страны будет 

усилена, есть вероятность пересмотра функций и задач канцелярии 

правительства. Стратегический институт можно создать при Администрации 

Президента РФ или рассмотреть другие варианты, главное – независимость 

института. Это не «над орган», стратегический институт или отдельное 

министерство стратегического развития страны – это независимый, 

консультационный орган, задающий тон развития страны. 

В структуре института обязательно должны быть предусмотрены 

управления по анализу текущей ситуации в определенной отрасли или в целом 

по стране, отдельное управление оценки внутренних и внешних рисков, 

управление прогнозирования и др. управления. Необходимость в данном 

институте продиктовано отсутствием преемственности в правительстве страны, 

министерствах и т.д. Главы министерств могут сменяться, но видение развития 

страны должно быть единым и независимо от текущих обстоятельств, должен 

преобладать стратегический подход, а не тактический в угоду сиюминутной 

необходимостью преодоления перевала, этот перевал мы должны предвидеть 

задолго. 
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Abstract: This scientific article is devoted to the study of the principles for 

evaluating the effectiveness of antimonopoly policy in Russia. It examines performance 

indicators as well as public policy principles. The key factors determining the 

effectiveness of the Federal Antimonopoly Service are identified. The object of the 

research is antimonopoly policy. The subject of this work are activities aimed at 

antimonopoly regulation. The purpose of this work is to define and disclose the concept 

of antimonopoly policy and indicators of the effectiveness of antimonopoly policy. 

Key words: antimonopoly policy, monopolization, competition, quantitative 

indicators, market system. 

 

Результаты исследования 

Антимонопольная политика - это комплекс мер, направленных на 

поддержание добросовестной конкуренции и преодоление негативных 

последствий монопольной власти на рынке [1]. 

Антимонопольная политика действует в рамках законов и нормативных 

актов. Она использует следующие методы воздействия 

1. Введение регулирования в отношении монополий на рынке. 

2. Осуществление постоянного мониторинга рынка 

3. Обеспечение соблюдения запрета на ценообразование со стороны 

монополий. 

4. Поддержание конкурентоспособности на рынке. 

По сути, антимонопольная политика - это набор правил, регулирующих 

экономическую деятельность хозяйствующих субъектов. В ее задачи входит 

стимулирование конкуренции, устранение высоких барьеров в определенных 

сегментах рынка и сдерживание доминирования естественных монополий. 

Правительство также устанавливает правовую систему, которая гарантирует 

устранение монополий со стороны органов управления и регулирует 

ответственность экономических агентов за нарушение правил конкуренции. 

Причиной антимонопольной политики является власть, которой обладают 

естественные монополии и крупные корпорации. Будучи единственными 

продавцами на рынке, они могут устанавливать цены и регулировать 

производство, исходя из собственных интересов. Антимонопольная политика 
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направлена на обеспечение доступа людей к товарам независимо от уровня их 

доходов. 

Современная рыночная система следует принципу монополистической 

конкуренции, в которой каждый участник стремится монополизировать долю 

рынка. Для предотвращения образования новых монополий проводится 

политика, связанная с антимонопольным законодательством. Благодаря 

поддержанию конкуренции рыночный механизм может функционировать 

эффективно, а экономическая система - оставаться сбалансированной. Хотя роль 

государственного регулирования в экономике остается важной, правительство 

стремится поддерживать эффективную экономическую среду. Развитие 

производственного сектора имеет положительный эффект в виде 

удовлетворения потребностей общества и получения доходов в государственный 

бюджет. Таким образом, государство заинтересовано в конкуренции, поскольку 

она может увеличить его собственные доходы [2]. 

В России деятельность, связанная с антимонопольным законодательством, 

в основном заключается в принятии законов и нормативных актов и регистрации 

случаев нарушения справедливой конкуренции. За конкурентную политику в 

стране отвечает Федеральная антимонопольная служба. Ввиду его очень 

сложной структуры его эффективность анализируется с помощью ключевых 

показателей эффективности, которые применяются ко всему ведомству [3]. 

К количественным показателям эффективности относятся следующие: 

1. Целевые индикаторы запланированной деятельности ведомства. 

2. Показатель эффективности руководства антимонопольной службы. 

3. Показатели эффективности структурных подразделений. 

Таким образом, оценка эффективности работы антимонопольных служб 

происходит путем расчета основных показателей и вычисления их доли в 

установленном плане. Помимо сбора статистических данных о рынке, 

предприятиях и монополиях, антимонопольная служба России пользуется 

данными из государственной программы экономического развития и инноваций. 

В программе установлены целевые индикаторы, определяющие среднее 
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значение, которого необходимо достичь. Антимонопольная политика 

способствует созданию конкурентной среды при реализации программ, а также 

использует данные для анализа собственной эффективности. 
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Abstract: This scientific article is devoted to the study of the shadow components 

of the modern economy of the Russian Federation. It examines the share of the shadow 

economy in the Russian Federation. The statistical data of the shadow economy are 

analyzed. The key factors that determine the scale of the economy of the shadow sector 

in Russia are identified. The object of research is the shadow economy of Russia. The 

subject of this work is the economic relations that are developing in the sphere of the 

shadow economy of Russia. The purpose of this work is to define and disclose the 

concept of the shadow economy and problems in the field of management and ways to 

solve them. 

Key words: shadow economy, white-collar economy, black economy, tax 

system, anti-corruption policy. 

 

Результаты исследования 

Теневая экономика (также известная как скрытая экономика или 

неформальная экономика) — это экономическая деятельность, скрытая от 

общества и государства и не подлежащая государственному контролю или учету 

[1]. Это невидимая и неформальная часть экономики, но она не является 

исчерпывающей, поскольку не может включать виды деятельности, которые не 

особенно скрыты от общества или государства, такие как домашняя экономика 

или местная экономика. 

Можно выделить три сектора теневой экономики: 

- «вторая»; 

- «серая»; 

- «черная». 

«Вторая» теневая экономика - это неформальная (скрытая, неучтенная) 

экономическая деятельность работников «белой» экономики, прямо и 

непосредственно входящая в их формальную профессиональную деятельность.  

«Серая» теневая экономика – это легально разрешенная, но 

незарегистрированная экономическая деятельность по производству и 

реализации обычных товаров и услуг. 

«Серая» теневая экономика по своей природе является рыночной и 

конкурентной. Скрываясь от надзора руководящего органа, мелкие 

производители могут ориентироваться только на действительный спрос одних и 

тех же покупателей отдельно друг от друга.  
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«Неформальная» экономика – это теневой сектор экономики, наиболее 

производительный и полезный для общества. В них видят потенциальных 

сторонников легальной экономики, а не врагов. 

Под «черной» теневой экономикой в самом широком смысле можно 

понимать все виды деятельности, полностью исключенные из нормальной 

экономической жизни [2].  

Незаконная теневая экономическая деятельность может являться 

гражданско-правовым, налоговым, административным и уголовным 

правонарушением. Последнее непосредственно связано с криминологическими 

аспектами теневой экономики, тогда как другие преступления бывают прямыми 

и косвенными, так как являются тяжкими криминогенными состояниями, 

способствующими совершению экономических, корыстных преступлений. 

Следует подчеркнуть, что основной объем деятельности теневой 

экономики обычно обеспечивается «второй» и наиболее важной «серой» теневой 

экономикой. 

Причинами развития теневой экономики являются: 

1. Высокий уровень рыночного налогообложения. 

2. Чрезмерная бюрократия. 

3. Частое государственное вмешательство. 

4. Слабые наказания за раскрытие информации о незаконной деятельности. 

5. Частые критические явления. 

Многие страны ведут активную борьбу с теневой экономикой, потому что 

она негативно влияет на развитие общества, но хотелось бы отметить, что 

теневой сектор экономики имеет не только отрицательные стороны, но и 

положительные стороны [2]. 

Говоря о теневой экономике, нельзя не упомянуть о контрафакте. 

Контрафакт - новый продукт, нарушающий права интеллектуальной 

собственности, созданный на основе существующего оригинала. Поддельные 

потребительские товары. 
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По данным Росфинмониторинга, объём торговли контрафактом 

непродовольственных товаров в 2021 году от 4 до 6,5 трлн. рублей [3].  

Основными действующими лицами в борьбе с теневыми элементами 

являются, прежде всего, не только правительства, но и легитимные компании и 

общественные институты. 

Меры правительства по борьбе с теневой экономикой сосредоточены на 

его трех основных направлениях: 

1. Не допускать вовлечения юридических лиц и работников в теневую 

деятельность. 

2. О мерах по сокращению количества незаконных организаций. 

3. О формировании благоприятных условий для функционирования 

правовой деятельности. 

Нужно поддержать население в борьбе с теневым бизнесом. Эта поддержка 

осуществляется отдельными активистами и в том числе государственными 

органами, выступающими против теневой экономики. В настоящее время 

существует множество общественных международных и национальных 

институтов, которые прямо или косвенно выступают против теневой экономики. 

Для борьбы с теневой экономикой в государстве правительства должны 

применять ряд мер, в том числе: 

- реализация антикоррупционной политики; 

- совершенствование правовых инструментов, регулирующих систему 

выявления и наказания за незаконную деятельность; 

- разработать меры по улучшению условий для развития бизнеса. 
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В последние годы все больше внимания при изучении лексики уделяется 

тезаурусному подходу [3]. Тезаурус - словарь, в котором максимально полно 

представлены слова языка с примерами их употребления в тексте (в полном 

объеме осуществим лишь для мертвых языков) [5]. В статье Н.В Поспеловой, 

А.С. Ачаевой, Н.С. Субботиной «Toponymic picture of Scotland [1]. Thesaurus 

approach» тезаурусный подход изучения языка раскрывается в качестве одного 

из направлением системного исследований топонимов. В статье представлена 

классификация макротопонимов и микротопонимов, классификация 

топонимических прозвищ и образных названий, классификации по структурно-

грамматическому, морфологическому принципу. В следующей статье «Training 

of future bachelors of pedagogical education: a thesaurus approach» словарь-тезаурус 

описывается как один из способов систематизации лексики в процессе изучения 

иностранного языка [2].  

В современной лексикографии пользуются популярностью такие словари 

как: Roget’s International Thesaurus, Dictionary of Synonyms, WordNet of English 

Words (A Lexical Database for English.Downloadavailable), Словарь синонимов 

ASIS, The Anagram Dictionary.  

В статье З.С. Гусейханова и К.Г. Султанова «Роль концепта «Деньги» в 

отражении языковой личности автора романа Т. Драйзера «Финансист» 

анализируются способы отражения языковой личности материализации 

концепта «денег» [4]. В статье А.С. Важениной «Репрезентация концепта денег 

в оригинале и переводе романа Т. Драйзера «Финансист» рассматривается 

репрезентация концепта с позиции сопоставительного анализа его презентации 

в тексте оригинала [3]. 

Целью исследования является моделирование словаря – тезауруса по 

тематической группе «деньги» на материале произведения «Финансист».  

Данная тематическая группа интенсивно исследуется лингвистами, 

лингвокультурологами, в том числе на материале романа Т. Драйзера 

«Финансист». Так, в статье З.С. Гусейханова и К.Г. Султанова «Роль концепта 

«Деньги» в отражении языковой личности автора романа Т. Драйзера 
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«Финансист» анализируются способы отражения языковой личности 

материализации концепта «денег» [6]. В статье А.С. Важениной «Репрезентация 

концепта денег в оригинале и переводе романа Т. Драйзера «Финансист» 

рассматривается репрезентация концепта с позиции сопоставительного анализа 

его презентации в тексте оригинала [1]. Вместе с тем, идет поиск новых способов 

систематизации указанной тематической группы. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы: 

обзор научной литературы по теме статьи, обобщение и синтез эмпирического 

материала, семантический и контекстуальный анализ, метод статистического 

анализа, семантизация. 

В романе концепт «деньги» составляет смысловое ядро художественного 

произведения. Данный концепт является одним из ключевых и определяет 

идейное направление «Финансиста». Практически все герои романа являются 

участниками экономических отношений. Реалии жизни в Америке начала 20-го 

века отражены на примере становления капитализма, где деньги играют 

ключевую роль. С целью более точного отражения реалии автор использует 

языковые единицы речи, типичной для финансистов того времени. Они 

используют в своей речи специальные определения, жаргонизмы, позволяющие 

им не только донести главную мысль собеседнику, но и выразить личное 

отношение к происходящим явлениям. Изучение подобной лексики в романе 

позволяет глубже его исследовать и провести полный анализ произведения. 

Представим модель тезауруса тематической группы «деньги» 

Adjectives Noun Verb Verb+Noun 

Mortgaging- 

залоговый 

 

State bond- государственный 

займ 

 

to bid for- 

участвовать 

в торгах за 

 

to put in a bid- 

подать заявку 

Adequate- 

отвечающий 

требованиям 

Loan- кредит amount- 

равняться 

 

to 

keep/stayafloat- 

держаться на 

плаву 

Surplus- 

избыточный 

 

Banking crowd- банковская 

клика 

to make two 

per cent- 

заработать 

to run up an 

overdraft-  
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 два 

процента 

 

увеличить 

перерасход 

Requisite- 

необходимый 

total transaction-

общаясумматранзакции 

 

prosper- 

процветать 

 

to write off the 

debt- 

списатьдолг 

 

Operational- 

оперативный 

award of one million dollars-

облигациинамиллиондолларов 

 

yield- 

принести 

денег 

 

 

Chief- 

главный 

основной 

 

estimation- предварительный 

подсчет 

aggregate- 

достигать 

суммы 

 

 

 

В произведении можно встретить выражения, присущие обиходу 

финансистов. Автор выделяет их как лексику, которой овладел главный герой 

спустя какое-то время работы с финансами. 

Например: 

А «bull» - one who bought in anticipation of a higher price to come; 

to be loaded up with a «line» of stocks- to be «long»; 

to «realize» his profit- to be «wiped out»; 

а «bear»- one who sold stocks which most frequently he did not have; 

to be «short»- to sell what he did not own; 

to «cover»- to buy to satisfy his sales and to realize profits or to protect oneself 

against further loss in case prices advanced instead of declining. 

В современной лингвистике тезаурус – это не просто особая разновидность 

словарей, а непосредственный механизм, отражающий системность языка. 

Благодаря систематизации тематической группы слов можно глубже изучить 

лингвистические особенности произведения и провести 

лингвокультурологический анализ книги. Выделив тематическую группу 

«деньги», мы изучили наиболее яркую тематическую группу в произведении и 

методом статистического анализа подготовили подгруппы слов. Мы определили 

4 группы слов (adjectives, noun, verb, verb+noun) и прописали по 6 примеров слов 
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к каждой группе. Отдельной группой мы вынесли выражения, которые описаны 

в романе как слэнг финансистов, крутящихся в мире больших денег. 
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FORMATION OF A POSITIVE SELF-ATTITUDE OF WOMEN AGED 30-45 

IN THE CONDITIONS OF A PSYCHOLOGICAL CENTER 

 

Abstract: The article is devoted to the consideration of the results of studying 

the actual problem of modern theoretical and developmental psychology. The article 

discusses the results of a study of the formation of a positive self-attitude of women 

aged 30-45 in a psychological center. 

Key words: self-attitude, positive self-attitude, self-assessment, gender. 

 

Актуальность исследования. Спектр взаимодействия людей с социальной 

средой очень разнообразен. Особенно это касается человеческих отношений. Но 

в человеческом сознании отражаются и отношения с самим собой. 

Самоотношение признано одним из наиболее важных факторов саморазвития и 

самосознания человека. 

Самоотношение является базовым компонентом личностного строения. 

Именно посредством данного феномена человек развивает собственное 

представление о себе. На основе сформированного представления далее 

происходит формирование личностных качеств и установок. Самоотношение 

является одной из предпосылок развития личности человека, которую 

необходимо адаптировать не только к уровню других, но и к уровню самооценки. 

Неопределенность терминологии – серьезная проблема в подходах к 

изучению самоотношения. В зависимости от исходной общей теории психологии 

отечественные ученые по-разному трактуют понятие самоотношения (его можно 

понимать, как отношение, установка, значение личности и т.д.). Различное 

толкование этой концепции неизбежно приводит к различиям в принципах и 

инструментах его исследования [1]. 

По мнению А.В. Захаровой, самоотношение есть «основная стержневая 

зрелость личности, имеющая целью опосредовать все линии психического 

развития ребенка, в том числе и формирование личности» [3, с. 19]. И.И. 

Чеснокова понимала отношение к себе в качестве области личного отношения и 

самосознания по отношению к эмоциональным ценностям. Самосознание 

воспроизводит степень самосознания и отношения к себе, что отражено у И.И. 
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Чесноковой, как определение человека и внутреннего психологического 

состояния, необходимого для его устойчивости [4]. 

Самоотношение в большинстве случаев не считают отдельным феноменом 

и часто включается в теорию личности и теорию «Я». Для иностранных 

психологов характерно его рассмотрение применительно к «Я-концепции», 

определяемой как «все представления индивида о себе и их оценка» [4]. Я-

концепция является более глобальным образованием. Самооценка и 

самоотношение входят в нее. Отношение к себе изначально основывается на 

внутренней эмоциональной оценке других людей, то самооценка формируется 

позже на основе уже имеющегося отношения к себе. 

Таким образом, надо понимать, что самоотношение представляют собой 

упорядоченную систему, в которой все ее компоненты – структурные элементы, 

формы, виды и показатели – находятся во взаимосвязи и влияют друг на друга. 

Самоотношение жизни влияет индивидуально-возрастные характеристики 

человека, а также гендерные характеристики. Многие психологи рассматривают 

гендер как социальный пол человека и сосредотачиваются на социально-

культурных характеристиках человека. Изучение гендера приобретает важную 

роль в изучении социальных и психологических характеристик мужчин и 

женщин. Реформирование социально-культурых норм приводит женщин к 

внутиличностным конфликтам (гендерным, ролевым, возрастным), которые 

могут негативно сказаться на самоотношении женщины и привести к усилению 

деструктивных выражений свойств личности, противоречащих женской роли. В 

возрасте 30-45 лет женщина может войти в состояние возрастного кризиса 

середины жизни. Кризис среднего возраста, безусловно, носит личный характер. 

Дополнительные факторы (биологические, социокультурные, индивидуально-

психологические) также влияют на течение кризиса и делают его легче или хуже. 

В рамках работы составлено «Дерево целей» исследования процесса 

формирования позитивного самоотношения женщин 30-45 лет в условиях 

психологического центра. Построение дерева осуществлялось от общего к 

частному [2]. Для построения модели выделена генеральная цель: теоретически 
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обосновать и экспериментально проверить эффективность модели 

формирования позитивного самоотношения женщин 30-45 лет в условиях 

психологического центра. Построенное делево целей привело к созданию 

модели, состоящей из 4 этапов: теоретический, диагностический, 

формирующий, аналитический. 

В практической части работы мы провели экспериментальное 

исследование, посвященное вопросам изучения формирования позитивного 

самоотношения женщин 30-45 лет в условиях психологического центра. 

Выборку эмпирического исследования составили 20 женщин, которые 

обратились в различное время за психологической помощью с запросом 

улучшения отношений со своим партнером, родителями, детьми, коллегами. 

После проведения начальной диагностики был составлена программа 

формирования позитивного самоотношения женщин 30-45 лет в условиях 

психологического центра. 

Цель программы: формирование позитивного самоотношения у женщин 

30-45 лет в условиях психологического центра. 

Данная программа основана на представлении о том, что каждый человек 

как можно более полно реализовать себя, добиться успеха, конечно, очень по-

разному понимаемого) в жизни, развить реалистичную самооценки в конкретных 

видах деятельности и т. п.  

Всего в программе 14 занятий. Занятия проводятся два раза в неделю. 

Такой временной промежуток между занятиями даёт необходимое время для 

отработки навыков и полного усвоения полученной информации. 

Продолжительность одного занятия 1 – 1,5 часа.  

Для проверки эффективности программы формирования позитивного 

самоотношения у женщин 30-45 лет в условиях психологического центра была 

организована контрольная диагностика по тем же методикам, что и на начальном 

этапе. 

Диагностика, проведенная на контрольном этапе показала, что изменилось 

самоотношение женщин, измеренное по методике С.Р. Пантилеева. Женщины 
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стали лучше относиться к собственной личности. Снизились показатели 

замкнутости, отраженного самоотношения, внутренней конфликтности, 

самообвинения. Напротив, повысились средние баллы по шкалам самоуважения, 

самоценности, самопринятия, самопривязанности. Женщины научились ценить 

собственные качества, свою личность в целом. 

 

Рисунок 1. Результаты распределения показателей самоотношения по 

методике МИС С.Р. Пантилеева (средний балл) до и после реализации 

программы коррекции 

 

 

Рисунок 2. Результаты распределения показателей самоотношения по 

методике МИС С.Р. Пантилеева (средний балл) до и после реализации 

программы коррекции 
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Обработка данных по методике Г. Н. Казанцевой также показала 

положительные тенденции. Женщины повысили свой уровень самооценки по 

сравнению с результатами, полученными на начальном этапе. 

 

Рисунок 3. Результаты распределения показателей самооценки по 

методике Г. Н. Казанцевой до и после реализации программы коррекции 

  

Результат диагностики по методике УСЦД показал, что количество 

женщин с внутриличностным конфликтом снизилось. Только для 45 % 

опрошенных (9 женщин) на контрольном этапе характерен высокий уровень 

внутриличностного конфликта. Их средний R-индекс составляет 46,6, что 

свидетельствует о высоком уровне мотивационного и личностного 

рассогласования. У данных испытуемых было выявлено несоответствие между 

феноменами ценностно-смысловой сферы, такими как «хочу» и «могу», 

«желаю» и «реально».  

Вторую группу составили участники эксперимента без внутриличностных 

конфликтов. Их количество на контрольном этапе составило 55 % от общего 

числа испытуемых (11 женщин), по сравнению с 30% (6 женщин) на начальном 
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Рисунок 4. Результаты распределения показателей наличия 

внутриличностного конфликта по методике УСЦД Е.Б. Фанталовой до и 

после реализации программы коррекции 
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более уверенным, они становятся более открытыми и уверенными, овладевают 

навыками позитивного общения, снижается уровень тревоги. В целом это 

положительно скажется на уровне самоотношения женщины. 
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Аннотация: В настоящее время невозможно сказать, что существует 

язык, сохранившийся в первоначальной форме. Языки в зависимости от времени 

и пространства постоянно развиваются. Развитие языка происходит 

регулярно и осуществляется на всех уровнях: звуковая система претерпевает 

различные изменения, изменяется морфологический состав слова, меняются 

семантически слова и фразы.  
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ENGLISH 

 

Abstract: At present, it is impossible to say that there is a language preserved in 

its original form. Languages are constantly evolving depending on time and space. 

Language development occurs regularly and is carried out at all levels: the sound 

system undergoes various changes, the morphological composition of the word 

changes, semantically words and phrases change. 

Key words: methods of word formation, English, word composition. 

 

Словообразование - это создание новых слов из элементов, уже 

существующих в языке. Предметом словообразования как раздела 

лингвистической науки выступает слово (как и в других разделах лексикологии). 

При этом, однако, словообразование изучает не все слова, а только производные. 
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Производные слова рассматриваются в словообразовании в их отношении к 

соответствующим производящим, в их связи с другими производными и т.д.  

Словообразование как процесс образования новых слов от однокоренных 

слов – дериватов – приводит к возникновению в результате этого формально-

семантического соотношения между дериватом и его производящим словом [3, 

с. 267]. 

В английском языке существует несколько способов создания новых слов: 

1. Аффиксация (добавление новой приставки или суффикса); 

2. Конверсия (замена частей речи); 

3. Словосложение (сложение одного слова с другим); 

4. Словослияние (сложение двух и более фрагментов слов в новую единицу 

языка); 

5. Сокращение (укорочение длинного слова либо двух более коротких, без 

изменения в их смысловом значении) [2, с. 54]. 

Термин «словосложение» имеет два наиболее важных значения: 

1. Словосложение – процесс образования новых слов путем сложения 

одной и более основ. 

2. Словообразовательный аспект, изучающий закономерности 

образования и развития сложных слов. 

Принимая во внимание структуру компонентов сложных слов, можно 

увидеть следующую структурную классификацию: 

1. Сложные слова, состоящие из простых основ. 

2. Сложные слова, состоящие из основы и производной. 

3. Составные слова, одним из компонентов которых являются сокращения. 

4. Сложные слова, одним из компонентов которых является сложный 

корень [1, с. 134]. 

Словообразовательное соединение - это слово, образованное в результате 

одновременного процесса составления и деривации. Деривационное соединение 

образуется путем составления новой основы, которая не существует вне этого 

шаблона и к которой добавляется суффикс. Таким образом, значительную часть 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 01/2023                                                        https://tribune-scientists.ru 

162 

лексического состава в почти каждом языке с высокоразвитой 

словообразовательной системой составляют производные слова. Точки зрения 

большинства ученых по отношению к словообразовательным приемам и 

процессам существенно не расходятся. Другие же считают, что к наиболее 

эффективным типам словообразования английского языка относятся деривация, 

словосложение и конверсия, в то время как второстепенными типами 

словообразования являются звукоподражание, редупликация, реверсия [4, с. 80]. 
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Аннотация: Сюжетно-ролевые игры занимают особое место в 

нравственном воспитании ребенка. Сюжетная игра захватывает ребенка, она 

создает тот эмоциональный настрой, который необходим для творчества; 

именно в игре ребенок выражает себя наиболее полно и свободно. Игре 

принадлежит большая роль в жизни и развитии детей. В игровой деятельности 

формируются многие положительные качества ребенка, интерес и готовность 

к учению, развиваются его познавательные способности. Игра важна и для 

подготовки ребенка к будущему, и для того чтобы сделать его настоящую 

жизнь полной и счастливой. 
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CHILD 

 

Abstract: Plot-role-playing games occupy a special place in the moral education 

of a child. The story game captures the child, it creates the emotional mood that is 

necessary for creativity; it is in the game that the child expresses himself most fully and 

freely. The game plays a big role in the life and development of children. Many positive 

qualities of the child, interest and readiness for learning are formed in the game 

activity, his cognitive abilities develop. The game is important both to prepare the child 

for the future, and to make his real life full and happy.  

Key words: game, story-role-playing games, preschooler, moral education, 

game management. 

 

Сюжетно-ролевые игры занимают особое место в нравственном 
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воспитании ребенка, нося преимущественно коллективный характер и отражая 

особенности межличностных отношений в обществе. Игры бывают ролевые, 

игры-драматизации, режиссерские. Сюжет могут иметь театрализованные 

детские праздники, карнавалы, строительно-конструкторские игры и игры с 

элементами труда. В этих играх на основе жизненных или художественных 

впечатлений свободно и самостоятельно воспроизводятся социальные 

отношения и материальные объекты или разыгрываются фантастические 

ситуации, не имеющие пока аналога в жизни. Основные компоненты ролевой 

игры - тема, содержание, воображаемая ситуация, сюжет и роли. 

Руководство играми – один из самых сложных разделов методики 

воспитания. Важнейшее условие успешного руководства творческими играми – 

умение завоевать доверие детей, установить с ними контакт. Это достигается 

только в том случае, если педагог относится к игре серьезно, с искренним 

интересом, понимает замыслы детей, их переживания. Основной путь 

воспитания в игре – влияние на ее содержание, т.е. на выбор темы, развитие 

сюжета, распределение ролей и на реализацию игровых образов [2]. 

Тема игры – это то явление жизни, которое будет изображаться: семья, 

детский сад, школа, путешествия, праздники. Одна и та же тема включает в себя 

различные эпизоды в зависимости от интересов детей и развития фантазии. 

Таким образом, по одной теме могут создаваться различные сюжеты. Каждый 

ребенок изображает человека определенной профессии или члена семьи. Иногда 

разыгрываются роли животных, персонажей из сказок. Создавая игровой образ, 

ребенок не только выражает свое отношение к выбранному герою, но и 

проявляет личные качества. Все девочки бывают мамами, но каждая придает 

этой роли индивидуальные черты. Так же и в сыгранной роли летчика или 

космонавта сочетаются черты героя с чертами ребенка, который его изображает. 

Роли могут быть одинаковыми, но игровые образы всегда индивидуальны. 

Содержание игр детей разнообразно: в них отражается быт семьи и 

детского сада, труд людей разных профессий, общественные события, понятные 

ребенку и привлекающие его внимание. Деление игр на бытовые, 
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производственные и общественные условно. В одной и той же игре часто 

сочетаются элементы быта труда и общественной жизни: мама отводит дочку-

куклу в детский сад, а сама спешит на работу; родители с детьми идут на 

праздник, в театр. В каждой игре есть преобладающий мотив, который 

определяет ее содержание, ее педагогическое значение. 

Не следует предлагать детям разработанные педагогом, готовые сюжеты 

игры. Дети в игре подражают деятельности взрослых, но не копируют ее, а 

комбинируют имеющиеся у них представления, выражают свои мысли и чувства.  

Многочисленные наблюдения показывают, что выбор игры определяется 

силой переживаний ребенка. Он испытывает потребность отражать в игре и 

повседневные впечатления, связанные с теми чувствами, которые он питает к 

близким людям, и необычные события, которые привлекают его своей новизной. 

Сильное влияние на игру оказывает информационный источник, 

например, телевидение, которое прочно вошло в быт каждой семьи. 

Телепередачи дают интересный материал для игр. Многие игры возникают под 

влиянием специальных детских передач, а также передач о событиях, которыми 

живет наша страна. 

Педагог опираясь на интересы детей на их представления, руководит 

выбором игры. Различными приемами он вызывает в памяти ребят то, что они 

видели, о чем им читали.  

Организация игрового коллектива и становление в этом коллективе 

личности каждого ребенка – один из важнейших и очень сложных вопросов 

педагогики детского возраста. Сложность эта вызвана двойственным характером 

переживаний и взаимоотношений играющих. С увлечением выполняя свою роль, 

ребенок не утрачивает чувства реальности, помнит, что на самом деле он не 

матрос, и капитан – это только его товарищ. Оказывая внешнее уважение 

командиру, он, может быть, испытывает совсем другие чувства – осуждает его, 

завидует ему. Если же игра сильно увлекает ребенка, если он осознанно и 

глубоко вошел в роль, игровые переживания побеждают эгоистические порывы. 

Задача педагога – воспитать детей на лучших примерах из жизни и деятельности 
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людей, способствующих формированию положительных чувств и побуждений. 

Игре, таким образом, принадлежит большая роль в жизни и развитии 

детей. В игровой деятельности формируются многие положительные качества 

ребенка, интерес и готовность к учению, развиваются его познавательные 

способности. Игра важна и для подготовки ребенка к будущему, и для того чтобы 

сделать его настоящую жизнь полной и счастливой. 

Что касается ребенка-дошкольника, то в этот возрастной период характер 

игры усложняется. Если у малыша это предметная игра, то у ребенка четырех-

пяти-шести лет это игра сюжетно-ролевая, предоставляющая широчайшие 

возможности для развития фантазии и творчества [1].  

В предметной игре, как мы уже говорили, ребенок изображает только 

действия с отдельными предметами, - те действия, которые он видел у взрослых 

и которым стремится подражать. Малыш варит кашу, кормит куклу, укладывает 

спать мишку. Главное для него здесь – это выполнение действий с предметами, 

причем эти действия не всегда даже связываются в логическую цепочку, на 

основе которой обычно строится поведение взрослых.  

Психологи провели такой эксперимент. Детям разных возрастов – трех и 

четырех-пяти лет – дали все необходимые предметы для приготовления обеда. 

Потом детям предложили приготовить первое блюдо, второе и третье. Все 

малыши с удовольствием выполнили это задание. А потом к ним «привели» 

куклу-дочку и посоветовали угостить ее обедом, причем сначала 

порекомендовали накормить ее вкусным компотом, потом дать ей котлеты, а уж 

после всего этого суп. Оказалось, что дети трех лет охотно соглашаются на такой 

порядок угощения. Для них главное было повозиться с кастрюльками, 

ложечками, тарелочками. Выполнение даже такого простого, но уже целостного 

процесса, как кормление «дочки», для них вовсе не обязательно. В повседневной 

жизни можно заметить, как играют малыши. Они упоительно долго занимаются 

приготовлением «еды» – возятся с разными предметами, потом быстро, 

несколько раз тыкают ложкой в рот кукле, говорят: «Все, покушала, пора спать» 

– и начинают возиться с кукольной постелью [1]. 
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Совсем иное поведение наблюдается у детей старшего дошкольного 

возраста. Они уже не соглашаются накормить куклу сначала компотом, а потом 

супом. На такое предложение большинство детей ответили: «Так нельзя, мамы 

так не делают» – и стали выполнять правильный порядок действий. Произошло 

это потому, что дети в дошкольном возрасте переходят от предметной к 

сюжетно-ролевой игре, где главное – выполнить определенную роль, выполнить 

присущий данной роли порядок действий. Если ребенок принимает роль мамы, 

то он следит за тем, чтобы «дочка» все съела, как следует, чтобы она вовремя 

легла спать, чтобы ее тепло одеть на прогулку. В сюжетно-ролевой игре ребенок 

начинает воспроизводить те отношения, которые он наблюдает у взрослых 

людей и которым он стремится подражать. И чем больше ребенок накапливает 

впечатлений, тем разнообразнее его игры, тем больше простора для развития его 

воображения. 

Вместе с развитием и обогащением отдельных ролей развиваются и 

отдельные сюжеты детских игр, то есть те области действительности, которые 

отражаются в играх. Первоначально малыши воспроизводят бытовые сюжеты: 

кормление, одевание, приготовление обеда. Затем появляются 

производственные сюжеты: игры в шофера, доктора, строителя, а в конце 

дошкольного возраста возникают игры с общественно-политическими 

сюжетами: в войну, в космонавтов и т.п.  

Развитие воображения, а вместе с тем и сюжетов детских игр во многом 

определяется взрослыми. Большинство детей до посещения детского сада 

воспроизводит в играх быт семьи. Только специальная работа воспитателя по 

ознакомлению детей с разными сферами жизни (работа повара, парикмахера, 

железнодорожника и т.п.) обогащает (развивают детей в игре). Вместе с 

развитием игровых сюжетов развивается творческое воображение, 

накапливается тот материал, который пробуждает и направляет фантазию 

ребенка. 

В ролевой игре ребенок не только представляет вместо одного предмета 

другой, но и себя он видит то доктором, то волшебником, то принцем. 
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Выполнение роли в игре требует от ребенка сложнейшей деятельности 

воображения: необходимо хорошо представлять себе, что должен делать его 

герой в данную минуту, планировать его дальнейшие действия, исходя из 

сложившейся ситуации, направлять развитие общей игры в целом. Сюжетная 

игра захватывает ребенка, она создает тот эмоциональный настрой, который 

необходим для творчества; именно в игре ребенок выражает себя наиболее полно 

и свободно. Л.С. Выготский писал об игре: «Игра ребенка не есть простое 

воспоминание о пережитом, но творческая переработка пережитых впечатлений, 

комбинирование их и построение из них новой действительности, отвечающей 

запросам и влечениям самого ребенка». 
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Развитие речи имеет немаловажное значение для формирования 

познавательной деятельности ребёнка, для социализации и для полноценного 

общения с другими людьми. Усовершенствование лексики в онтогенезе вызвано 

связью ребенка с окружающим миром через чувственное восприятие мира и 

речевой деятельностью взрослых, их общением с ребёнком [1]. 

Развитие лексики определяется социальной средой, где находится и 

воспитывается ребёнок. По мере развития психических процессов, расширения 
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контактов с окружающим миром, обогащения опыта ребёнка формируется его 

словарь. Если недостатки словаря не выявлены в дошкольный период, то во 

время школьного обучения они становятся причиной трудностей, и 

неуспеваемости. 

Становления словаря оказывает огромное влияние на развитие 

компонентов языковой системы и формирование речевой коммуникации ребенка 

[2]. Словарь является необходимым условием для развития грамматического 

строя речи, и умения построить связное высказывание. 

У ребенка 5-6 лет игровая деятельность остаётся одной из ведущих, и 

потому целесообразно ввести в процессы диагностики и обучения игровые 

моменты, а процесс обучения требует дополнительного усилия со стороны 

педагога. Процесс освоения предикативного словаря детьми с общим 

недоразвитием речи остается сложным и медленным процессом [3]. 

Нарушения процессов развития лексического строя речи у детей с общим 

недоразвитием речи у детей 5-6 лет проявляются в ограниченном словарном 

запасе, неточном употреблении слов, в смысловых заменах, неумении подобрать 

антонимы, синонимы, обобщающие слова. 

Дети понимают значение многих слов, однако использование их в 

свободной речи затруднено. У детей наблюдаются трудности при подборе 

синонимов и антонимов к большинству слов, что объясняется маленьким 

словарным запасом, неумением выделить в структуре значения слова основной 

признак, сопоставить слова по существенному признаку. Задания на подбор 

синонимов и антонимов выполняются детьми при условии активного поиска 

слова с одинаковым или противоположным значением. 

Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и длительное 

по времени отсутствие речевого подражания новым для ребенка словам [4]. В 

этом случае, ребенок повторяет только первоначально приобретенные им слова, 

но упорно отказывается от слов, которых нет в его активном лексиконе. Такая 

«остановка» может иметь место при нормальном развитии речи, но не более чем 
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в течение 5-6 месяцев после появления первых 3-5 слов. Таким образом, первый 

год жизни ребенка является подготовительным этапом к овладению речью. 

Признаком лексических нарушений речи являются частые и длительно 

сохраняющиеся замены близких по значению слов, то есть неточное их 

употребление (санки - лыжи; кровать - диван; стул - кресло - табуретка; бегать - 

ходить - ползать) и свидетельствуют как о бедности словарного запаса ребенка, 

так и о недостаточно точном понимании им значений слов [5]. 

Так же длительное припоминание слов при назывании изображенных на 

картинках предметов и действий или при ответах на вопросы взрослого также 

свидетельствует о нарушениях лексики. Это говорит о недостаточно прочном 

усвоении многих слов. Ребенок вынужден «разыскивать» их в своей памяти. 

Процесс поиска слова осуществляется медленно, недостаточно 

автоматизировано, на его течение влияют смысловые и звуковые ассоциации. 

Поиск нужного слова осуществляется на основе звукового образа слова, что 

часто приводит к использованию слова близкого по звучанию, но другого 

значения (например, кисть – куст, паровоз – пароход). Лексические замены часто 

вариативны, что объясняется преобладанием слухового контроля над 

произносительными и кинестетическими образами слов. Частые перестановки 

слогов и звуков в словах детьми свидетельствуют о нарушении структуры слова. 

Одной из выраженных особенностей детей с общим недоразвитием речи 

является более значительное, чем в норме, расхождение в объёме пассивного и 

активного словаря. Дошкольники с общим недоразвитием речи понимают 

значение многих слов; объём пассивного словаря близок к норме. Однако 

употребление слов в экспрессивной речи, актуализация словаря вызывают 

большие затруднения. 

Бедность словаря проявляется в том, что дошкольники с общим 

недоразвитием речи к шести годам не знают многих слов: названий деревьев, 

животных, ягод, рыб, цветов, птиц, профессий, частей тела, инструментов и т.д. 

У дошкольников с общим недоразвитием речи выявляются трудности в 
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назывании многих прилагательных, употребляющихся в речи их нормально 

развивающихся сверстников. 

В глагольном словаре дошкольников с общим недоразвитием речи 

преобладают слова, обозначающие действия, которые ребёнок ежедневно 

выполняет или наблюдает (спать, умываться, купаться, идти, одеваться и т. д.). 

Значительно сложнее усваиваются слова обобщённого, отвлечённого значения, 

слова, обозначающие состояние, оценку, качества, признаки и др. 

Нарушение формирования лексики у детей с общим недоразвитием речи 

выражается как в незнании многих слов, так и в трудностях поиска известного 

слова, в нарушении актуализации пассивного словаря. 

Понимание и использование слов носит ситуативный характер. Наиболее 

распространёнными являются замены слов, относящиеся к одному 

семантическому слову. Среди замен существительных преобладают замены 

слов, входящих в одно родовое понятие (лось – олень, тигр – лев, оса – пчела, 

тыква – дыня, мандарин – апельсин, весна – осень, ресницы – брови и др.). 

Замены прилагательных свидетельствуют о том, что дети не выделяют 

существенных признаков, не дифференцируют качества предметов. 

Распространёнными, например, являются такие замены: высокий – длинный, 

пушистый – мягкий, узкий – тонкий, короткий – маленький и т.д. 

В заменах глаголов наблюдается неумение детей дифференцировать 

некоторые действия, что в ряде случаев приводит к использованию глаголов 

более общего, недифференцированного значения (ползёт – лезет, воркует – поёт, 

чирикает – поёт и т.д.). 

Таким образом, предикативный словарь детей с общим недоразвитием 

речи имеет ряд особенностей: ограниченность словаря, трудности его 

актуализации, неточность употребления слов, неумение выделить существенные 

семантические признаки в структуре значения слова, трудности изменения 

глаголов по родам и временам, неумение образовывать глаголы единственного и 

множественного числа, трудности в дифференциации и образовании глаголов 

совершенного и несовершенного вида, в дифференциации и образовании 
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противоположных по значению глаголов, образованных приставочным 

способом. 
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TREATMENT OF CLOSTRIDIUM DIFFICILE INFECTION 

 

Abstract: Clostridium difficile infection, is a symptomatic infection caused by 

the spore-forming bacterium Clostridioides difficile. Symptoms include watery 

diarrhea, fever, nausea and abdominal pain. This accounts for about 20% of cases of 

antibiotic-associated diarrhea. Antibiotic-associated diarrhoea is among the most 

common adverse events related to antibiotic use. Most cases are mild, but Clostridium 

difficile infection causes a spectrum of disease, ranging from occasional diarrhoea to 

colitis, toxic megacolon, and potentially death. 

Key words: intestinal microbiota, taking antibiotics, intestinal lavage, infection, 

treatment. 

 

Введение 

В настоящее время считается, что диарея, связанная с приемом 

антибиотиков, представляет собой дисбаланс кишечной микробиоты, 

возникающий в результате применения антибиотиков, при этом несколько 

механизмов, по-видимому, способствуют развитию заболевания. Большинство 

случаев протекают в легкой форме и самоограничиваются и связаны с 

отрицательными результатами посева кала. Учитывая широкое использование 

антибиотиков, неудивительно, что это заболевание настолько распространено, 

поражая 5-39% людей, получающих антибиотики [1]. Одним из ключевых 

механизмов, по-видимому, являются изменения в кишечной микробиоте, 

которые вызывают снижение всасывания короткоцепочечных жирных кислот, 

что приводит к осмотической диарее [2]. 

Во всех случаях первоначальная помощь включает устранение 

провоцирующих факторов (т.е. прекращение приема антибиотиков).  

До недавнего времени антибиотики метронидазол и ванкомицин были 

единственными фармакологическими вариантами лечения инфекция Clostridium 

difficile. Метронидазол можно вводить перорально или внутривенно, тогда как 

ванкомицин по этим показаниям можно вводить перорально или через прямую 

кишку. Ванкомицин не используется внутривенно для лечения, поскольку его 

проникновение в слизистую оболочку кишечника очень ограничено. 

Внутривенный иммуноглобулин (IVIg) также играет важную роль в лечении 

тяжелого заболевания. До недавнего времени эти методы лечения были 
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эффективны в большинстве случаев, при этом хирургическое вмешательство 

(колэктомия) было зарезервировано для небольшого числа тяжелых случаев, 

которые были невосприимчивы к медикаментозной терапии. 

Однако за последнее десятилетие инфекцию стало труднее лечить с 

помощью традиционных методов лечения по нескольким причинам. Во-первых, 

увеличивается частота неудачного лечения метронидазолом, при этом частота 

отсутствия ответа в настоящее время оценивается в> 20% [3]; это одна из причин, 

по которой пациентам и маркерами тяжести следует отдавать предпочтение 

ванкомицину, а не метронидазолу. Во-вторых, частота рецидивов (т.е. 

возвращения заболевания в течение короткого периода времени после 

прекращения антибактериальной терапии) также растет [3]. В-третьих, 

гипервирулентные штаммы C difficile появились, в частности, штамм NAP1/027, 

который связан с выделением большого количества токсина и плохим ответом 

на обычные антибиотики [4]. 

Фидаксомицин является новым макроциклическим антибиотиком, 

вводимым перорально, с узким спектром действия. Хотя в клинических 

испытаниях было показано, что фидаксомицин эффективен при лечении 

рецидивирующей инфекции [5] (и, следовательно, была добавлена в 

клинические рекомендации), по-прежнему существует ряд опасений 

относительно его использования. К ним относятся его явно ограниченная 

эффективность против штамма NAP1 / 027, отсутствие доказательств 

относительно его применения при инфекции с тяжелым колитом и его 

значительная стоимость (поскольку он в 600 раз дороже метронидазола). 

Другим подходом было использование трансплантации фекальной 

микробиоты (ТФМ), то есть взятие образца кала у здорового обследованного 

донора (с предполагаемой ‘нормальной’ кишечной микробиотой), обработка его 

в лаборатории в жидкую бактериальную суспензию и доставка в кишечник 

пострадавших людей. За последние 60 лет это лечение было описано в ряде 

сообщений о случаях и небольших сериях случаев, но первое крупное 

рандомизированное исследование, изучавшее его эффективность, было 
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проведено в 2013 году [6]. В этом исследовании пациенты с рецидивирующей 

инфекцией Clostridium difficile были рандомизированы для получения либо 

промывания кишечника с последующим ТФМ (через назодуоденальный зонд), 

только ванкомицина, либо ванкомицина с промыванием кишечника. 

Исследование было прекращено досрочно после запланированного 

промежуточного анализа, поскольку 81% пациентов (n=13/16) выздоровели в 

группе ТФМ, по сравнению с 31% (n= 4/13), получавших только ванкомицин, и 

23% (n= 3/13), получавших ванкомицин и промывание кишечника. Последующее 

рандомизированное исследование продемонстрировало, что ТФМ превосходит 

ванкомицин в лечении рецидивирующей инфекции при колоноскопическом 

введении. 

Вывод: Инфекция Clostridium difficile остается распространенной 

проблемой. Многие случаи протекают в легкой форме, но значительное число 

случаев может быть трудно поддающимся лечению и потенциально опасным для 

жизни. Развитие понимания важности кишечной микробиоты и заметная 

эффективность ТФМ в клинических испытаниях повысили значимость 

исследований и поиска более совершенных, целевых методов лечения. 
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TREATMENT OF ESOPHAGEAL CANDIDIASIS 

 

Abstract: Esophageal candidiasis is the most common type of infectious 

esophagitis. In the gastrointestinal tract, the esophagus is the second most susceptible 

to candida infection, only after the oropharynx. Immunocompromised patients are 

most at risk. Another group includes those who used antibiotics frequently and those 

who have esophageal motility disorder. 
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Введение 

Кандида - это дрожжевой организм, который колонизирует поверхностный 

эпителий пищеварительного тракта и мочеполовой системы здоровых людей как 

нормальная флора. При нарушении местной или системной иммунной системы 

может произойти чрезмерный рост candida, что приводит к кандидозной 

инфекции. Кандидозные инфекции слизистой оболочки, особенно те, которые 

затрагивают ротоглотку, пищевод и влагалище, наиболее распространены среди 

населения в целом. Наиболее распространенной причиной инфекционного 

эзофагита является кандидозная инфекция пищевода, частота которой достигает 

88% [1]. В норме кандида является симбионтом пищевода. Когда защитные 

механизмы хозяина нарушаются, это позволяет кандидозу размножаться в 

слизистой оболочке пищевода и образовывать адгезивные бляшки [2]. 

Кандидоз пищевода обычно хорошо поддается противогрибковой терапии. 

В отличие от кандидоза ротоглотки, лечение кандидоза пищевода обычно носит 

системный, а не местный характер. Наиболее часто используемым лекарством 

для лечения кандидоза пищевода является системный противогрибковый 

препарат с пероральным приемом флуконазола в дозе от 200 до 400 мг в день в 

течение 14-21 дня [3]. Для пациентов, которые могут не переносить пероральные 

препараты, альтернативой является 400 мг флуконазола внутривенно ежедневно. 

Другими вариантами лечения являются итраконазол 200 мг в день перорально 

или вориконазол 200 мг два раза в день в течение 14-21 дня. Дезоксихолат 

амфотерицина В в дозе от 0,3 до 0,7 мг / кг в день также может применяться у 

пациентов с не реагирующим кандидозным эзофагитом, но он имеет серьезные 

побочные эффекты при приеме лекарств, и клиницистам следует избегать 

рутинного применения. Лечение позаконазолом по 400 мг два раза в день 

перорально у пациентов с тяжелым и рефрактерным кандидозом пищевода, по-

видимому, является значительно эффективным [4]. 
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Другие состояния, связанные со здоровьем, влияют на выбор лекарств. 

Например, амфотерицин В можно использовать при кандидозе пищевода во 

время беременности в первом триместре, поскольку тератогенные азольные 

соединения противопоказаны [5]. Лечение кандидоза пищевода 

противогрибковыми препаратами азола редко приводит к значительным 

побочным эффектам, но наиболее распространенные симптомы включают боль 

в животе, тошноту, рвоту и диарею. 

Помимо активной и эффективной противогрибковой терапии, необходимо 

своевременно устранять обезвоживание, нарушение электролитного баланса и 

ацидоз. Также необходимо улучшить общее состояние пациентов, улучшить 

иммунную функцию организма, усилить питание, активно лечить основные 

заболевания и контролировать уровень сахара в крови. Сведите к минимуму или 

прекратите использование противомикробных средств широкого спектра 

действия и иммунодепрессантов. Совместное использование регулятора 

кишечной флоры и препаратов для защиты слизистой оболочки кишечника 

может повысить эффективность, а применение витаминов группы В может 

повысить сопротивляемость местных тканей и подавить рост кандидоза. 

Вывод: Кандидоз пищевода остается одной из наиболее распространенных 

и сложных инфекций пищевода, особенно у пациентов с низкой иммунной 

функцией и которые используют антибиотики широкого спектра действия и 

ингибиторы протонной помпы. Что касается лечения, достаточно перорального 

эмпирического лечения первой линией системных противогрибковых 

препаратов. Однако в тяжелых случаях необходимо быстрое обследование и 

агрессивное лечение, такое как внутривенная противогрибковая терапия. 
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Аннотация: Беспокойство перед приемом к врачу-стоматологу-одна из 

самых распространенных в нашем обществе. На некоторых пациентов находит 

жуткий страх, повышается потоотделение, головокружение и т.д. Пациенты 

с хроническими заболеваниями также часто чувствуют себя неважно перед 

посещением, например у пациентов с гипертонией очень часто отмечается 

повышенное давление на фоне стресса. Как же с этим бороться? Есть 

множество фактов, которые врач-стоматолог обязан соблюсти перед 

приемом каждого пациента, особенно особо тревожных. 
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Abstract: Anxiety before seeing a dentist is one of the most common in our 

society. Some patients have a terrible fear, sweating, dizziness, etc. increases. Patients 

with chronic diseases also often feel unwell before visiting, for example, patients with 

hypertension very often have increased pressure on the background of stress. How to 

deal with this? There are many facts that a dentist is obliged to observe before 

receiving each patient, especially particularly disturbing. 

Key words: dentistry, psychology, fear, treatment, premedication, chronic 

diseases, stress. 

 

Дентофобия (стоматофобия) — это страх контакта со стоматологом и 

самого посещения врачебного кабинета. При стоматофобии доводы о 

прекрасной анестезии, профессионализме врача не действуют. Больной просто 

физически не способен переступить порог стоматологического кабинета, даже 

не взирая на невыносимую зубную боль. Испуг, который длится лишь пару 

мгновений, волнение, нарастающая тревога, ужас, приступ паники или ни на 

минуту не оставляющая в покое фобия – все это различные формы страха. Это 

естественное, хоть и отрицательно окрашенное эмоциональное состояние 

знакомо каждому человеку. Чтобы избавиться от этого чувства помогает 

премедикация. 

Основная задача премедикации перед процедурами - снижение негативных 

реакций и осложнений во время лечебных манипуляций. 

С помощью этого метода можно добиться следующих целей: 

• снизить страх и неприятные эмоции; 

• уменьшить болевые ощущения; 

• избежать аллергических реакций; 

• расслабить пациента. 

Особенно важна эта процедура для людей с хроническими заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы, склонностью к аллергии на медикаменты, а также 

лицам с повышенной чувствительностью к психоэмоциональным нагрузкам. 

Подготовку перед вмешательством назначают в следующих ситуациях: 

• планируется проведение сложной и продолжительной хирургической 

операции; 
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• проведение имплантации, установка несъемных ортодонтических 

конструкции; 

• у пациента имеется сильный страх и напряжение; 

• был зафиксирован обморок во время сбора анамнеза; 

• есть резкие вегетативные изменения - скачки артериального давления, 

ЧСС. 
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Аннотация: Основателем современной дентальной имплантологии по 

праву считается профессор анатомии, врач хирург-ортопед Пьер-Ингвар 

Бранемарк, который в 1952 году сделал научное открытие, получившее название 

остеоинтеграции. В 1965 году после серии научных экспериментов профессор 

Бранемарк доказал, что установленные в челюстную кость титановые 

импланты успешно приживаются на примере своего пациента Геста Ларссона, 

которому он установил свою первую в мире имплантационную систему.  
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Abstract: Professor of anatomy, orthopedic surgeon Pierre-Ingvar Brånemark, 

who in 1952 made a scientific discovery called osseointegration, is considered to be 

the founder of modern dental implantology. In 1965, after a series of scientific 

experiments, Professor Brånemark proved that titanium implants installed in the 

jawbone successfully take root on the example of his patient Gest Larsson, to whom he 

installed his first implant system in the world. 
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Дентальная имплантология – операция по вживлению имплантата в 

костную ткань, с последующим протезированием [1-2]. Это неотъемлемая 

составляющая современной стоматологии. Будь то замена одиночного зуба или 

частичное или полное протезирование челюстей и, тем самым, сложнейшая 
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реставрация: индивидуальные ожидания и требования, предъявляемые к данной 

отрасли пользователями и пациентами, растут день ото дня. Конечной целью 

каждой процедуры является восстановление эстетических, функциональных и 

фонетических функций зубов. Использование новых технологий и материалов, а 

также появление новых специальных областей требуют тесного сотрудничества 

и обмена опытом между протезистами, хирургами, зубными техниками и 

ассистентами-стоматологами.  

Протезирование на имплантатах должно демонстрировать максимальную 

простоту и надежность с позиций планирования, изготовления и функции в 

полости рта.  

Количество имплантатов и их параметры определяются в зависимости от 

планируемого объема протезирования и от индивидуальных анатомических 

особенностей пациента.  

Рекомендуется использовать только так называемое обратное 

планирование (backward planning). В отличии от натуральных зубов, которые 

соединяются с костью с помощью эластичного опорного аппарата (пародонта), 

зубные имплантаты соединяются с костью жестким якорным соединением, 

вследствие чего при жевании соответствующая нагрузка через 

имплантологическую супраконструкцию переносится непосредственно на кость. 

По этой причине с помощью соответствующих параметров статики и окклюзии 

необходимо обеспечить сохранение по возможности физиологического 

приложения силы к кости, чтобы надолго сохранить органичную интеграцию 

имплантата в кость. 

Дентальный имплантат представляет собой стержень, имеющий 

различный диаметр.  

Все материалы, используемые в дентальной стоматологии биосовместимы, 

для предотвращения аллергической реакции.   

Именно поэтому при отсутствии противопоказаний и наличии 

возможностей лучшим решением будет установка имплантатов.  
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Аннотация: Многочисленные исследования показывают, что для многих 

людей стоматологическое вмешательство сопровождается значительным 

эмоциональным стрессом. Неоднократное посещение стоматологов в течение 

длительного времени может привести к хроническому стрессовому состоянию. 
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Abstract: Numerous studies show that for many people dental intervention is 

accompanied by significant emotional stress. Repeated visits to dentists for a long time 

can lead to chronic stress. Such patients require increased attention from a dentist.  

Key words: emotional status, premedication, anesthesia, fear, anxiety. 

 

Повышение и понижение артериального давления, потливость, гиперемия 

или, наоборот, бледность кожных покровов, учащение дыхания – все это часто 

встречающиеся признаки беспокойства, тревоги, нервозности у пациентов 

стоматологического профиля [1-4]. 

 Современное оборудование, техника комфортности услуг призваны 

сделать стоматологические мероприятия безболезненными, а боязнь 

стоматологических манипуляций в сознании пациентов неоправданной. 

Обеспечение адекватного обезболивания является очень важным фактором 

развития доверия пациента к врачу-стоматологу.   

В то же время правильная перемедикация, психологическая поддержка, 

оказанная пациенту перед стоматологическим вмешательством и во время него 

врачом-стоматологом, позволяет обеспечить максимально комфортные условия 

для проведения того или иного этапа стоматологического лечения и 

сформировать позитивное отношение пациента к стоматологии 

Премедикация - медикаментозная подготовка пациента к лечебным 

манипуляциям, направленная на уменьшение страха перед лечением и снижение 

уровня психоэмоционального напряжения. У некоторых пациентов перед 

предстоящим лечением возникает чувство страха и эмоциональной 

напряженности. Это состояние устраняют с помощью специальной 

медикаментозной подготовки – премедикации. 

Показания к премедикации: страх и напряжение, проявляющиеся 

беспокойством, которое служит препятствием к проведению стоматологических 

мероприятий. В таких случаях наши врачи рекомендуют седативные препараты 

растительного происхождения:  

 настойки валерианы; 

 пустырника; 
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 пиона; 

 экстрактпассифлоры; 

 корвалол. 

Премедикация должна обеспечивать условия, необходимые для успешного 

проведения стоматологических вмешательств. 

 

Список литературы: 

1. Бойко В.В. Физический дискомфорт на стоматологическом приеме: 

формы, выявление, преодоление. СПб.: Сударыня, 2003. 80 с. 

2. Ермошин А.Ф. Геометрия переживаний: конструктивный рисунок 

человека в психотерапевтической практике. М.: Форум, 2008. 285 с. 

3. Сунцов В.Г., Иванова Г.Г., Иванов А.Л. Этико-психологические основы 

педиатра-стоматолога // Институт стоматологии. 2003. № 4 (21). С. 22-4. 

4. Орлов А.Н. Клиническая биоэтика. Учебное пособие. М.: Медицина, 

2003. 360 с. 

  



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 01/2023                                                        https://tribune-scientists.ru 

192 

УДК 616-01/-099 

 

Киргуева Дзерасса Валерьевна 

студентка 5 курса 

стоматологический факультет 

Северо-Осетинская государственная медицинская академия Минздрава 

России, 

Россия, г. Владикавказ 

e-mail: 575503@mail.ru 

 

Джигкаев Александр Сергеевич 

студент 5 курса 

стоматологический факультет 

Северо-Осетинская государственная медицинская академия Минздрава 

России, 

Россия, г. Владикавказ 

 

ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ РАЗВИТИЯ ДЕМЕНЦИИ  
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THE FIRST SIGNS OF DEMENTIA 

 

Abstract: Dementia is a persistent disorder of higher nervous activity, 

accompanied by the loss of acquired knowledge and skills and a decrease in the ability 
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to learn. In most cases, acquired dementia is irreversible, therefore, the most important 

task of physicians is timely diagnosis and treatment of diseases that can cause 

dementia, as well as stabilization of the pathological process in patients with already 

acquired dementia. 

Key words: dementia, imbecility, mind, cognitive functions, sleep phases. 

 

Деменция описывает группу симптомов, связанных с продолжающимся 

снижением когнитивных функций [1-3]. Существует множество различных 

типов этого лишающего разум состояния, при этом деменция с тельцами Леви 

является вторым наиболее распространенным типом прогрессирующей 

деменции после болезни Альцгеймера. Это вызвано развитием белковых 

отложений, называемых тельцами Леви, в нервных клетках в областях мозга, 

участвующих в мышлении, памяти и движении. Вы просто не можете заснуть 

или просыпаетесь от кошмара посреди ночи время от времени? Все иногда 

страдают от плохого ночного сна. Однако, если ваш партнер или соседи по 

квартире часто жалуются, что вы кричите или брыкаетесь, когда глубоко спите, 

это может быть предупреждающим признаком слабоумия. «Странное» 

сексуальное поведение может быть первым признаком лобно-височной 

деменции. «Люди с деменцией могут испытывать трудности с обработкой 

сложных эмоций или переживаний, связанных с прошлыми событиями, из-за 

потери памяти или снижения когнитивных функций, связанных с 

прогрессированием болезни. В результате эти люди могут попытаться выразить 

себя с помощью физических действий вместо словесного общения, поскольку 

эти воспоминания становятся более ощутимыми во время состояний сна, таких 

как быстрый сон, когда сновидения происходят чаще всего», - говорит врач-

невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.  

Фаза быстрого сна, одна из пяти стадий сна, обычно начинается примерно 

через 90 минут после того, как вы заснете. Сны на этом этапе обычно более 

яркие, фантастические или даже причудливые. Деменция с тельцами Леви может 

привести к расстройству поведения во сне с быстрыми движениями глаз (REM), 

что означает, что вы начинаете физически воспроизводить яркие, часто 

неприятные сны с голосовыми звуками и внезапными движениями. 
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Определенная боль в теле может быть ранним признаком деменции и инсульта. 

Пациенты с этим расстройством могут начать бить кулаками, ногами, кричать и 

кричать во сне.  
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ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ ЦИРКОНИЕВУЮ КОРОНКУ? 

 

Аннотация: Протезирование - технология, которая применяется в 

течение многих лет в стоматологии для восстановления разрушенных или 

потерянных по разным причинам зубов. Для воссоздания эстетики и всех 

функций зуба применяются разные виды протезных ортопедических 

конструкций - коронки, мосты, они могут изготавливаться из разнообразных 

материалов. Один из самых современных вариантов - циркониевые коронки. 

Циркониевые коронки стали использоваться в протезировании зубов 

сравнительно недавно - примерно 15 лет назад. Поэтому неудивительно, что 

большая часть пациентов не знает об особенностях и преимуществах 

циркониевых коронках. 

Ключевые слова: коронки, протезирование, эстетика, ортопедические 

конструкции, диоксид циркония. 
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WHY SHOULD I CHOOSE A ZIRCONIUM CROWN? 
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Abstract: Prosthetics is a technology that has been used for many years in 

dentistry to restore destroyed or lost teeth for various reasons. To recreate the 

aesthetics and all the functions of the tooth, different types of prosthetic orthopedic 

structures are used - crowns, bridges and they can be made of a variety of materials. 

One of the most modern options is zirconium crowns. Zirconium crowns have been 

used in dental prosthetics relatively recently - about 15 years ago. Therefore, it is not 

surprising that most patients do not know anything about zirconium crowns, their 

features and advantages. 

Key words: crowns, prosthetics, aesthetics, orthopedic structures, zirconium 

dioxide. 

 

Циркониевые коронки для протезирования — это ортопедические 

конструкции, которые производятся из уникального материала - диоксида 

циркония [1-3]. Этот материал получают из минерала циркония, который имеет 

ярко-белый цвет и отличается необычайной прочностью. Для протезирования 

используется не чистый минерал, а диоксида циркония, стабилизированный 

оксидом иттрия и обогащённый алюминием. Этот материал и называют 

диоксидом циркония. Благодаря природным свойствам основного материала и 

добавкам стоматологический цирконий приобретает следующие 

характеристики:  

 Высокая прочность к действию самых разных внешних факторов и 

механическим нагрузкам. 

 Гипоаллергенность и идеальная биологическая совместимость с 

организмом. 

 Безупречная эстетика, позволяющая применять коронки циркония и для 

одиночных реставраций в области фронтальных зубов.  

 Из циркония производятся легкие и тонкие коронки, установка которых 

не потребует значительного обтачивания эмали на опорных зубах. 

 Не нужна маскировка каркаса и области контакта с десной. 
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КРАСНЫЙ ПЛОСКИЙ ЛИШАЙ-КАК ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОЙ 

ПАРОДОНТОЛОГИИ 

 

Аннотация: Пародонтология является одним из основных разделов общей 

стоматологии. Существует множество заболеваний полости рта, которые 

сложно диагностировать без достаточно глубоких знаний в диагностике 

слизистых оболочек. Одним из распространенных и сложно диагностируемых 

заболеваний является красный плоский лишай.  

Ключевые слова: пародонтология, слизистые оболочки, лечение, 

красный плоский лишай, заболевание, диагностика. 
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LICHEN PLANUS-AS A PROBLEM OF MODERN 

PERIODONTOLOGY 

 

Abstract: Periodontology is one of the main sections of general dentistry. There 

are many diseases of the oral cavity that are difficult to diagnose without sufficiently 

deep knowledge in the diagnosis of mucous membranes. One of the most common and 

difficult to diagnose diseases is lichen planus. 
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В стоматологической практике часто встречаются случаи выявления 

заболеваний слизистой оболочки полости рта.  

Красный плоский лишай- хроническое, продолжительное аутоимунное 

заболевание, проявляющееся на кожных покровах и слизистых оболочках, в 

частности, слизистых полости рта.  

Заболевание часто связывают с реакцией Т-лимфоцитов на антигенные и 

аутоиммунные раздражители в эпителии СОПР либо эпидермисе кожи у 

генетически предрасположенных людей.  

Также в качестве пускового механизма могут служить такие факторы, как: 

- прием лекарственных препаратов у людей с генетической 

предрасположенностью 

- травмы СОПР; 

 - стресс; 

- снижение общего и местного иммунитета; 

- различного рода инфекции; 

- эндокринные патологии; 

- заболевания желудочно-кишечного тракта и многое другое. 

 Патогенез данного заболевания сопровождается разрушением 

кератиноцитов и их фиксирующих элементов. При микроскопической картине 

КПЛ наблюдают нарушение соединительнотканного соединения, что приводит 

к образованию трещин.   

Существует несколько клинический форм КПЛ: 

 Типичная 

 Эрозивно-язвенная  

 Буллезная  

 Экссудативно-гиперемическая  

 Гиперкератотическая 
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 Атрофическая 

 Атипичная  

Каждая из них имеет свои клинические проявления. Но чаще всего на 

слизистой оболочке полости рта диагностируют папулы диаметром 2-3 мм, 

которые в дальнейшем могут сливаться в бляшки, покрытые чешуйками. Также, 

может быть паракератоз, акантоз и возникновение симптома пилы, при котором 

межзубные сосочки приобретают заостренную форму. В связи с разнообразной 

локализации патологических проявлений в полости рта, например, щеки, язык, 

десна, могут развиваться сопутствующие заболевания. При атипичной форме 

КПЛ довольно часто ставится диагноз воспалительного заболевания пародонта, 

что в свою очередь приводит к неправильному лечению и усугублению 

ситуации.  

Исходя из этого, можно сделать вывод, что необходимо тщательно 

проводить дифференциальную диагностику заболеваний для дальнейшего 

адекватного и эффективного лечения.  
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«БУТЫЛОЧНЫЙ КАРИЕС» КАК ПРОБЛЕМА ДЕТСКОЙ 

СТОМАТОЛОГИИ 

 

Аннотация: Бутылочный кариес является часто встречаемым 

заболеванием у детей раннего возраста. Свое необычное название патология 

получила из-за фактора, влияющего на возникновение и развитие процесса, 

связано с тем, что ребенок питается из бутылочки в ночное время суток. 

Разумеется, сам по себе факт ночного кормления не является главной причиной 

заболевания, однако именно эти обстоятельства приводит к поражению 

зубной эмали у детей. 

Ключевые слова: кариес, молочные зубы, грудное вскармливание, 

гигиена, профилактика. 
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"BOTTLE CARIES" AS A PROBLEM OF PEDIATRIC DENTISTRY 

 

Abstract: Bottle caries is a common disease in young children. The pathology 

received its unusual name because of the factor influencing the occurrence and 
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development of the process, due to the fact that the child eats from a bottle at night. Of 

course, the fact of night feeding itself is not the main cause of the disease, but it is these 

circumstances that lead to the defeat of tooth enamel in children. 

Key words: caries, baby teeth, breastfeeding, hygiene, prevention. 

 

Важно понимать, что кариес зубов - это болезнь. К сожалению, мало кто из 

родителей знает об этом, полагая, что молочные зубы не имеет смысла лечить, 

потому что они все равно выпадут. И здесь родители допускают ошибку. 

Здоровье постоянных зубов зависит от состояния молочных. Лечение кариеса 

молочных зубов зависит от стадии заболевания. На первом этапе, когда мы 

имеем дело только с кариозными пятнами, реминерализации зубов достаточно. 

Когда кариозное поражение уже покрывает дентин, требуются более 

масштабные стоматологические манипуляции, такие как удаление кариеса и 

установка пломбировочного материала. 

Хуже всего, когда разрушение молочных зубов касается зубной пульпы. В 

таком случае без лечения корневых каналов не обойтись, в более тяжелых 

случаях требуется и удаление зуба. 

Бутылочный кариес у детей провоцирует ночное кормление, когда ребенок 

употребляет грудное молоко из бутылочки или материнской груди. Остатки 

молока остаются на передней поверхности зубов в виде тончайшей пленки, а 

лактоза, содержащаяся в этом молоке, являющаяся углеводом, становится 

благоприятной средой для развития бактерий. В результате этого начинает 

активно развиваться бутылочный кариес, который сначала поражает основание 

зубов, а затем постепенно распространяется по всей поверхности эмали. 

Бутылочный кариес наиболее часто поражает сразу несколько зубов, 

расположенных в непосредственной близости.  

Ведь кариес - это микробная инфекция, поражающая твердые ткани зуба - 

дентин и эмаль, с формированием кариозной полости различного размера и 

глубины. Факторы развития заболевания:  

 Ослабленная эмаль - это может зависеть от внутриутробных факторов 

развития, экологических особенностей окружающей среды, генетики. 
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 Микроорганизмы - Streptococcus mutans. Они обнаруживаются в ротовой 

полости большинства взрослых. Одна из главных причин переноса бактерий от 

взрослого к ребенку - облизывание сосок и детских ложек взрослыми. 

 Ротовое дыхание, при котором происходит высыхание полости рта - 

слюна не эффективно омывает зубы и не защищает их от действия бактерий.  

 Кариогенные продукты питания (например, сладкие напитки) – это 

питательная среда для микроорганизмов. 

Профилактика: 

• Не облизывать ложки, соски ребенка. 

• Не употреблять пищу с одной ложки. 

• Правильное прикладывание и грудное вскармливание 

• Профилактика заболеваний верхних дыхательных путей, для избежания 

ротового дыхания. 

• Отказ от бутылочек и пустышек. 

• Рациональное питание с употреблением преимущественно натуральной 

углеводистой пищи (фрукты), блюд из муки грубого помола, клетчатки и 

животных белков. 

• Гигиена полости рта мамы и малыша, посещение стоматолога.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

ТЯЖЕЛЫХ ФОРМ ПАРОДОНТИТА 

 

Аннотация: Известно, что воспалительные заболевания пародонта 

занимают практически первое место среди основных стоматологических 

заболеваний. В последние годы фотодинамическая терапия получила огромное 

распространение в современной стоматологии. Она представляет собой часть 

фототерапии, для которой необходимо наличие лекарственного препарата, 

кислорода, а также свет определенной длины. Есть множество доказательств 

о высоких лечебных возможностях данного метода, особенно антимикробного.  

В доступных учебных пособиях сведения о возможностях 

фотодинамической терапии не так обширны, особенно о новейших аппаратах.  

Ключевые слова: пародонтология, фотодинамическая терапия, лечение, 

пародонтит, стоматология, фотосенсибилизаторы, воспалительные заболевания. 
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Abstract: It is known that inflammatory periodontal diseases occupy almost the 

first place among the main dental diseases. In recent years, photodynamic therapy has 

become very widespread in modern dentistry. It is a part of phototherapy, which 

requires the presence of a drug, oxygen, as well as light of a certain length. There is a 

lot of evidence about the high therapeutic possibilities of this method, especially 

antimicrobial. 

In the available textbooks, information about the possibilities of photodynamic 

therapy is not so extensive, especially about the latest devices. 

Key words: periodontology, photodynamic therapy, treatment, periodontitis, 

dentistry, photosensitizers, inflammatory diseases. 

 

В связи с высокой распространенностью воспалительных заболеваний 

пародонта, проблема качественного и эффективного лечения остается 

актуальной на протяжении многих лет развития стоматологии [1-3]. Лечение 

тяжелых форм пародонтита многоступенчато и трудоемко. Фотодинамическая 

терапия является одним из основных этапов качественной терапии. Доказана 

высокая антимикробная эффективность фотодинамической терапии, повышение 

неспецифической резистентности организма, а также отмечают яркий 

клинический эффект фотодинамической терапии в лечении вазотрофических 

нарушений, в ускорении сроков регенерации тканей, иммуномоделирующее 

воздействие и др. Данная методика является инновационной технологией, 

которая открыла новую главу в использовании оптического излучения видимого 

диапазона. Есть различные виды приборов для проведения фотодинамической 

терапии, а также различные фотосенсибилизаторы, применяемые для лечения.  

Существуют показания и противопоказания к проведению ФДТ. 

К показаниям относятся непосредственно хронический генерализованный 

пародонтит, а также катаральный гингивит. Абсолютных противопоказаний к 

ФДТ нет, но к относительным можно отнести лихорадку и хирургические 

вмешательства в области пародонта. 

При изучении возможностей фотодинамической терапии была определена 

положительная тенденция усиления скорости кровотока в микроциркуляторном 

русле. 
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Также было отмечено восстановление параметров кровоснабжения тканей 

десны, преимуществом метода является то, что исключается необходимость 

применения антисептических препаратов и антибиотиков, что предотвращает 

возникновение нежелательных побочных эффектов у пациента, вплоть до 

возникновения и дальнейшего развития аллергических реакций на применяемые 

антибиотики. 
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ЦИФРОВАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ ПРИ ПОМОЩИ СИСТЕМЫ MULTIUNIT 

IMPLANTS 

 

Аннотация: Стоматология, а в частности имплантация, не стоит на 

месте. Активно разрабатываются новейшие системы протезирования и 

планирования лечения. Не так давно в мире стоматологии получила свое 

признание система MultiUnit Implants. Она эффективно позволяет 

восстанавливать непрерывность зубного ряда. Интерес применения данного 

вида имплантации связан с возможность цифровой методики. 

В доступных учебных пособиях, а также литературе, скудно и необширно 

раскрыта цифровая имплантация при помощи системы MultiUnit Implants. 

Ключевые слова: имплантация, хирургия, стоматология, имплантаты, 

костная ткань, цифровая медицина. 
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Abstract: Dentistry, and in particular implantation, does not stand still. The 

latest prosthetics and treatment planning systems are being actively developed. Not so 

long ago, the Multi Unit Implants system was recognized in the world of dentistry. It 

effectively allows you to restore the continuity of the dentition. The interest of using 

this type of implantation is associated with the possibility of a digital technique. 

In the available textbooks, as well as literature, digital implantation using the 

MultiUnit Implants system is poorly and not extensively disclosed. 

Key words: implantation, surgery, dentistry, implants, bone tissue, digital 

medicine. 

 

Ротовая полость — это место скопления бактерий, являющихся основной 

причиной стоматологических заболеваний [1-3]. Любое воспаление, это риск для 

установленных имплантатов. Избежать данных проблем поможет регулярная 

профессиональная гигиеническая чистка протеза. Сервисное обслуживание 

возможно только в условиях клиники, поскольку предполагает снятие протезной 

системы, для чего необходимы специальные инструменты. После имплантации 

врач-стоматолог подготавливает для пациента график профилактических 

посещений. Посещать врача для профессиональной гигиены нужно раз в 

полгода. Обслуживание протеза происходит следующим образом: Врач с 

помощью инструментов снимает ортопедическую конструкцию. Чистит ее 

внутреннюю поверхность. Удаляет загрязнения с поверхности балки (если 

применяется балочная конструкция). Далее очищает верхушки имплантатов, 

проверяет их функциональное состояние. Закрепляет конструкцию на место с 

помощью ключей. При соблюдении всех условий срок службы переходника 

Мульти-юнит, как и титанового корня мульти-юнит, может быть пожизненным. 

Система MultiUnits Implants преобладает над классическими аналогами в первую 

очередь за счет долгого срока службы конструкции. Вся супраструктура и 

протезы крепятся к Мульти Юнит абатментам посредством винтовой фиксации, 

без цемента, что позволяет легко устанавливать и снимать лабораторные 

аналоги, трансферы и защитные колпачки с уровня абатмента, не откручивая его, 

не нарушая резьбу и не расшатывая имплантат. 
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Аннотация: Около 10% женщин репродуктивного возраста страдают 

эндометриозом. Клиническая картина эндометриоза изменчива и колеблется 

от бессимптомного течения до изнурительной тазовой боли и бесплодия. В 

диагностике данного заболевания, помимо анамнеза и данных физикального 

обследования, большую роль играют УЗИ И МРТ малого таза, и лапароскопия, 

которая может быть использована для подтверждения диагноза и 

одномоментного хирургического лечения. 
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Abstract: About 10% of women of reproductive age suffer from endometriosis.  

The clinical picture of endometriosis is variable and ranges from asymptomatic to 

debilitating pelvic pain and infertility.  In the diagnosis of this disease, in addition to 

the history and physical examination data, an important role is played by ultrasound 

and MRI of the small pelvis, and laparoscopy, which can be used to confirm the 

diagnosis and one-stage surgical treatment. 

Key words: endometriosis, diagnosis, infertility, chronic pelvic pain. 

 

Тщательный анализ жалоб пациентки и традиционный гинекологический 

осмотр позволяют лишь предположить наличие эндометриоза, для 

подтверждения диагноза в большинстве случаев требуется углубленное 

обследование [1, 2]. 

На начальном этапе бимануальное гинекологическое обследование 

остается одним из наиболее важных методов диагностики эндометриоза, 

поскольку позволяет выявить опухолевидное образование в области придатков 

матки, уплотнения в позадишеечной области и болезненность стенок малого 

таза. При эндометриозе влагалищной части шейки матки видны 

эндометриоидные очаги различной величины и формы (от мелкоточечных до 

кистозных полостей диаметром 0,7-0,8 см, темно-красного цвета). 

Для точной диагностики эндометриоза используют визуальные методы 

диагностики. Лапароскопия с гистологическим подтверждением эктопической 

ткани эндометрия является золотым стандартом диагностики эндометриоза. 

Ультразвуковое исследование (УЗИ) является методом визуализации первой 

линии для оценки тазового эндометриоза из-за своей доступности и низкой 

степени инвазивности. Тем не менее, данное исследование имеет ряд минусов, 

таких как: ограниченное поле зрения и зависимость от оператора. Ультразвук 

особенно чувствителен к выявлению эндометриом яичников и глубокого 

эндометриоза. 

Сегодня МРТ признана ценным инструментом для диагностики и 

предоперационного планирования. Хоть это и более дорогостоящее 

исследование и требует больше времени для расшифровки снимков, МРТ все 

равно имеет ряд преимуществ, которых нет у УЗИ: оно более объективно, 
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изображения могут охватывать большое поле зрения в нескольких направлениях. 

Благодаря превосходному контрастному разрешению комбинация нескольких 

МР-последовательностей может предоставить подробную информацию о 

локализации и гистологических характеристиках эндометриоза. Благодаря 

высокой контрастности и объективности МРТ может способствовать ранней и 

точной диагностике эндометриоидных кист яичников и глубокого 

инфильтрирующего эндометриоза, устраняя при этом необходимость в 

инвазивных процедурах и радиационном облучении. Кроме того, МРТ играет 

роль в оценке тяжести, что приводит к оптимальному выбору лечения и 

предоперационному планированию. 
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ПЕРВИЧНАЯ И ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА РАКА МОЛОЧНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ 

 

Аннотация: Рак молочной железы является наиболее распространенным 

видом рака среди женщин и занимает второе место среди впервые 

диагностированных видов рака в мире. Имеются многочисленные данные, 

свидетельствующие о влиянии образа жизни и факторов окружающей среды на 

развитие рака молочной железы (жировая диета, употребление алкоголя, 

малоподвижный образ жизни), устранение которых (первичная профилактика) 

может способствовать снижению заболеваемости, и смертность. Вторичная 

профилактика, включающая диагностические тесты (например, маммографию, 

ультрасонографию, магнитно-резонансную томографию, самообследование 

молочных желез, а также современные и более точные методы визуализации), 

способствует раннему выявлению опухолей или поражений, предрасполагающих 

к опухолям. 

Задача: Целью данной исследовательской работы является обзор 

современных знаний и отчетов о первичной и вторичной профилактике рака 

молочной железы. 

Выводы: Профилактика рака в настоящее время играет ключевую роль в 

борьбе с болезнью. Изменение поведения, а также повышение осведомленности 

женщин о раке молочной железы могут в значительной степени 

способствовать снижению заболеваемости этим раком. Еще одним важным 

аспектом является количество женщин, проходящих диагностическое 

обследование, которое по-прежнему остается на неудовлетворительном 

уровне. 

Ключевые слова: рак молочной железы, первичная и вторичная 

профилактика, факторы риска, образ жизни, маммография, современные методы 

диагностики. 
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PRIMARY AND SECONDARY PREVENTION OF BREAST CANCER 

 

Abstract: Breast cancer is the most common type of cancer among women and 

ranks second among newly diagnosed types of cancer in the world. There is ample 

evidence of the influence of lifestyle and environmental factors on the development of 

breast cancer (fatty diet, alcohol consumption, sedentary lifestyle), the elimination of 

which (primary prevention) can reduce morbidity and mortality. Secondary 

prevention, including diagnostic tests (eg, mammography, ultrasonography, magnetic 

resonance imaging, breast self-examination, and modern and more accurate imaging 

techniques), facilitates early detection of tumors or lesions predisposing to tumors. 

Objective: The aim of this research paper is to review current knowledge and 

reports on primary and secondary prevention of breast cancer. 

Conclusions: Cancer prevention currently plays a key role in the fight against 

the disease. Behavioral change, as well as increasing women's awareness of breast 

cancer, can go a long way towards reducing the incidence of this cancer. Another 

important aspect is the number of women undergoing diagnostic tests, which is still 

unsatisfactory. 

Key words: breast cancer, primary and secondary prevention, risk factors, 

lifestyle, mammography, modern diagnostic methods. 

 

В 2012 году, независимо от пола, рак молочной железы был вторым 

наиболее часто диагностируемым раком в мире с частотой 11,9%. Это переходе 

(80% случаев выявления заболевания среди женщин в возрасте 50 лет и старше) 

[10], также первый наиболее часто встречающийся рак среди женщин [1, 2, 3], 

составляющий 25,2% всех впервые диагностированных раков [1]. 

Предполагается, что у каждой восьмой женщины в мире разовьется рак 

молочной железы [4], и что только 5–10% всех случаев этого рака обусловлены 

генетическими нарушениями, тогда как остальные 90–95% случаев связаны 

факторам окружающей среды и образу жизни [5]. Поэтому важнейшим 
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элементом современной медицины является проведение мультидисциплинарных 

исследований, направленных на повышение эффективности профилактики 

здоровья за счет акцента на первичную профилактику, модификацию факторов 

риска, раннее выявление заболевания, быстрое начало лечения (вторичную 

профилактику), а также наблюдения. Основной целью является снижение 

постоянно растущей заболеваемости, смертности и экономических затрат в 

результате рака молочной железы [6]. 

Различные генетические и экологические факторы, особенно 

сосуществующие, увеличивают риск заболеваемости и реактивации рака 

молочной железы. Факторы окружающей среды и образа жизни включают: 

ионизирующее излучение, гормональную терапию, репродуктивное поведение 

(предпочтения) женщин (например, поздний возраст первых родов), алкоголь 

[6], а также другие диетические факторы, ожирение и отсутствие физической 

активности [6, 7, 8]. Другими общепризнанными и задокументированными 

факторами риска являются возраст. 

Первичная профилактика. Первичная профилактика заключается в 

устранении причин, приведших к возникновению заболевания, и повышении или 

усилении иммунитета у населения [11]. 

Рацион питания. В 2007 году Всемирный фонд исследования рака / 

Американский институт исследования рака (WCRF/AICR) проанализировал 

множество исследований, касающихся влияния диеты и физической активности 

на развитие рака, подтвердив, что между ними существует связь. Согласно 

рекомендациям, здоровое питание при профилактике рака – это питание, 

способствующее поддержанию надлежащей массы тела, богатое фруктами, 

овощами, злаками и бобовыми, содержащее мало красного мяса и мало соли, не 

состоящее из переработанного мяса. Кроме того, он характеризуется отказом от 

сладких напитков и снижением потребления высококалорийной пищи и 

алкогольных напитков [12, 13]. Пищевые факторы (например, пищевые жиры) 

также могут вызывать обратимые эпигенетические изменения. 
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Основные ингредиенты диеты, повышающие риск рака молочной железы, 

включают трансжирные кислоты; 

ААЭМ 

Очень важным и благоприятным ингредиентом диеты является 

растительная клетчатка, которая стимулирует бактериальное анаэробное 

брожение в толстой кишке, приводящее к образованию короткоцепочечных 

жирных кислот: ацетата, пропионата и бутирата. В научных исследованиях 

клеточных линий бутират снижает пролиферацию клеток и усиливает апоптоз. 

Кроме того, также сообщалось о снижении уровня циркулирующих эстрогенов 

и андростендиона среди людей, потребляющих много клетчатки. Кроме того, 

продукты, богатые клетчаткой, являются важным источником фитоэстрогенов 

(работающих в организме человека подобно эстрогенам), изменяющих 

активность эстрогеновых рецепторов и взаимодействующих с ними, что 

способствует снижению риска развития опухолевых заболеваний, зависящих от 

эндокринной системы, особенно рак молочной железы [12, 13]. В метаанализе 16 

проспективных исследований, связанных с потреблением клетчатки и риском 

рака молочной железы, Aune et al. [2012] доказали, что существует обратная 

связь между содержанием клетчатки в рационе и частотой распространенности 

опухолей [15]. Более того, другое исследование [Aune et al.] доказало 

корреляцию между концентрацией бета-каротина, альфа-каротина и лютеина и 

снижением риска заболеваемости раком молочной железы. Эти наблюдения 

имеют решающее значение с практической точки зрения, поскольку источником 

каротиноидов в рационе обычно являются овощи и фрукты. 

Эпидемиологические исследования показывают, что потребление моркови и 

брокколи, а также зеленых и свежих овощей больше всего коррелирует с 

концентрацией альфа- и бета-каротина, а также лютеина/ зеаксантина, из 82 

исследований, проведенных Chan et al. [20], поскольку худшая общая 

выживаемость среди больных раком молочной железы отмечается у женщин с 

более высоким ИМТ (≥30,0 кг/м2).2). По наблюдениям авторов, поддержание 

нормальной массы тела снижает риск развития рака молочной железы, улучшает 
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прогноз и снижает вероятность возникновения осложнений онкологического 

лечения [28]. Также было показано, что пациенты с нормальной массой тела 

менее склонны к рецидивам рака, сахарного диабета и сердечно-сосудистых 

заболеваний [6]. Избыточная масса тела и ожирение ухудшают прогноз в 

отдаленном периоде наблюдения у женщин, получавших противораковую 

терапию [29]. 

Алкоголь. Риск рака увеличивается в зависимости от дозы алкоголя в 

сочетании с биологическими механизмами, где важную роль играют этанол и его 

метаболизм генотоксида и ацетальдегида [30]. При ежедневном употреблении 10 

г этанола риск развития рака молочной железы увеличивается на 8% в 

постменопаузальном периоде, на 9% перед менопаузой и на 10% в целом [31]. 

Предполагается, что существует 3 механизма, объясняющих влияние алкоголя 

на развитие рака молочной железы: влияние на уровень эстрогенов, 

эстрогеновых рецепторов и развитие побочных продуктов метаболизма алкоголя 

[32, 33]. Алкоголь также влияет на путь эстрогена через активацию ароматазы. 

Кроме того, он может оказывать влияние на менструальный цикл, уменьшая 

изменчивость и частоту продолжительности цикла. Большое потребление 

алкоголя связано с повышенным уровнем эстрогена в лютеиновую фазу, тогда 

как большое количество потребляемого алкоголя в выходные дни связано с 

очень высоким уровнем эстрогена в крови. Одна из гипотез предполагает 

влияние алкоголя на развитие рака молочной железы через кумулятивный 

уровень эндогенных эстрогенов на протяжении всей жизни.  

Ожирение. Чрезмерное потребление высококалорийной пищи приводит к 

увеличению веса и, в конечном итоге, к ожирению, что связано с более высоким 

риском развития рака [13, 17, 18]. Ожирение является результатом длительного 

повышенного потребления энергии по сравнению с расходом энергии [19]. 

Обычно используемым индексом, определяющим недостаточную массу тела, 

избыточную массу тела и ожирение, является индекс массы тела (ИМТ), который 

рассчитывается путем деления массы тела в килограммах на квадрат роста в 

метрах (кг/м2).2). Диапазон ИМТ включает: <18,50 (недостаточная масса тела), 
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18,5–24,99 (нормальная масса тела), ≥25,00 (избыточная масса тела), ≥30,00 

(ожирение) [20, 21]. Многие научные исследования показали, что ограничение 

калорийности препятствует процессу неоплазии. Механизмы, сочетающие 

ожирение с риском развития рака, включают гиперинсулинемию и 

резистентность к инсулину, повышенную выработку инсулиноподобных 

факторов роста (IGF), изменение метаболизма половых гормонов, хроническое 

воспаление, изменение продукции адипоцитокинов жировой ткани и факторов 

роста эндотелия сосудов (VEGF), окислительные реакции, стресс и изменение 

иммунного ответа [13]. Протани и др. проведенный в период с 1963 по 2005 год 

метаанализ 43 обследований женщин с диагнозом  проведенное Frydenberg et 

al. на 202 женщинах показали, что ежедневное потребление напитков, 

содержащих > 10 г алкоголя в неделю повышает концентрацию 17β-эстрадиола 

в среднем на 18% в течение менструального цикла по сравнению с женщинами, 

сообщившими о потреблении < 10 г алкоголя, что подтверждает положительную 

связь между этим половым гормоном и развитием рака молочной железы. [34]. 

В период с 1980 по 2010 год Цао и соавт. провели 2 проспективных наблюдения 

за 88 084 женщинами и 47 881 мужчиной в США, изучая влияние алкоголя на 

развитие рака. Рак молочной железы был основной и наиболее часто 

встречающейся злокачественной опухолью, связанной с употреблением 

алкоголя. Собранные данные доказали, что потребление алкоголя в количестве 

5– 14,9 г в день увеличивает риск развития рака молочной железы 

(относительный риск 1,13) [5]. 

Физическая активность. Физическая активность оказывает 

положительное влияние на психическое здоровье больных злокачественными 

опухолями [6] и определяется как каждое движение тела, совершаемое 

скелетными мышцами, приводящее к расходу энергии [7]. Связь между раком 

молочной железы и физической активностью сильнее выражена у женщин, 

перенесших менопаузу [5], имеющих отрицательный семейный анамнез по 

данному раку и сохраняющих нормальную массу тела, а также у женщин, 

родивших хотя бы одного здорового ребенка [28]. Эпидемиологические 
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исследования показывают, что интенсивность упражнений, начиная от 

умеренной до энергичной, снижает риск рака молочной железы примерно на 10–

продолжительности и интенсивности тренировки [29]. WCRF рекомендует не 

менее 30 минут умеренной физической активности ежедневно и эквивалентно 

быстрой прогулке для профилактики любого рака [12, 29], а также снижение 

малоподвижной активности, такой как просмотр телевизора [12]. Лахарт и др. 

сообщают об обратной связи между физической активностью и риском смерти и 

развития рака молочной железы в каждом случае этого заболевания. Тем не 

менее, физическая активность после того, как был диагностирован рак, связана с 

большим снижением риска смерти среди женщин, перенесших менопаузу, по 

сравнению с женщинами, которые еще не столкнулись с ней [10], очагов в 

предоперационном периоде и в последующем периоде, после прекращения 

лечебного процесса. УЗИ является ценным обследованием у женщин с высоким 

риском, а также при оценке молочных желез высокой плотности (особенно у 

молодых женщин) [13, 29], так как ММГ ограничено [23]. 

Магнитно-резонансная томография (МРТ). Исследование молочной 

железы с помощью магнитно-резонансной томографии аналогично УЗИ – 

неинвазивно и безопасно (без рентгеновского излучения). Он в основном 

дополняет маммографию, повышая вероятность обнаружения злокачественных 

новообразований [23, 30]. Однако МРТ является более инвазивным 

исследованием по сравнению с ММГ, поскольку проводится вторичная 

профилактика. 

Вторичная профилактика направлена на прекращение процесса развития 

заболевания до выявления его полных симптомов, что может затормозить или 

предотвратить развитие злокачественной опухоли [11]. Скрининг является 

основным примером такой профилактики и направлен на определенные группы 

здорового населения, характеризующиеся повышенным риском, например [31]: 

маммография при раке молочной железы или колоноскопия при раке толстой 

кишки [11, 31]. Главным результатом такой профилактики должно стать 

снижение смертности от рака за счет его раннего выявления [11, 12]. 
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Маммография. Маммографический скрининг в Польше (MMG) – 

скрининговое обследование на рак молочной железы, которому женщины в 

возрастной группе 50–69 лет подвергаются один раз в 2 года. Эта программа 

действует с 2005 г. по всей стране [11] с использованием внутривенного 

контрастного вещества, хотя это вещество менее сенсибилизирующее, чем 

вводимое при компьютерной томографии (КТ) [23]. Чувствительность МРТ 

составляет 88,1% [28]. Его преимуществом является невероятно точная 

визуализация мягких тканей, которую невозможно выполнить другими 

методами [23]. Наличие генной мутации у молодых женщин является 

показанием к проведению диагностики с помощью МР [18] (BRCA1, BRCA2) 

[31]. Обследование молочной железы с использованием этого метода не всегда 

позволяет отличить злокачественное образование от доброкачественного 

(например, фиброаденома), что может привести к ложноположительным 

результатам. МРТ по-прежнему является дорогостоящим обследованием и 

доступно не в каждом медицинском центре. Кроме того, в настоящее время не 

рекомендуется сочетание ММГ и МРТ [23]. 

Маммография не рекомендуется женщинам с умеренным риском рака 

молочной железы, до 40 лет, так как ионизирующее излучение может 

индуцировать процесс развития опухоли, а у молодых женщин риск выше, 

особенно если они подверглись облучению до 30-летнего возраста. Латентный 

период заболевания длится 10 лет, тогда как повышенный риск сохраняется на 

протяжении всей жизни. Основным недостатком ММГ является чрезмерное 

распознавание, которое составляет около 33% всех выявлений рака молочной 

железы [23], определяемое как обнаружение злокачественной опухоли с 

помощью визуализации, а затем подтвержденное гистологически, которые не 

развились бы в полносимптомное заболевание в течение жизни больного [14]. 

Кроме того, более 75% поражений, обнаруженных при маммографии, 

выявляются как патологически легкие [25]. Чувствительность к ММГ в 

молочной железе с преобладанием железистой ткани составляет 90-95%, а в 

ткани высокой плотности - 60-75% [26]. Несмотря на эти наблюдения, 
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маммографическая оценка по-прежнему считается лучшим инструментом для 

диагностики рака молочной железы на его ранней стадии, когда шансы на 

выживание наиболее высоки [14]. Более того, выполняемая в настоящее время 

маммография использует цифровое качество, получая изображение 

непосредственно на компьютер (цифровая маммография) [13]. Это также может 

помочь в тщательной оценке локальной стадии заболевания и реакции на 

лечение, а также может быть использовано для проведения биопсии под 

контролем ММГ [17]. Самообследование груди (BSE). Самообследование 

молочных желез, применяемое как самостоятельный метод, не является 

достаточным, но все же важным элементом, помогающим выявить рак на ранней 

стадии. Это недорогой метод, общедоступный, не требующий сложной 

технической подготовки [12], может выполняться в домашних условиях [28]. 

ГЭКРС позволяет женщине узнать о правильном строении груди, что помогает 

впоследствии обнаружить нетипичные поражения в ткани молочной железы 

[12]. Эксперты из (Программы народонаселения по раннему выявлению рака 

молочной железы (Populacyjny ProgramWczesnego Wykrywania Raka Piersi), 

проводимой в рамках национальной программы борьбы с раком в Польше, 

рекомендуют проводить самообследование молочных желез раз в месяц каждой 

женщине старше 20 лет, предпочтительно в первый день после прекращения 

менструации. Женщины, перенесшие менопаузу, также должны осматривать 

свою грудь один раз в месяц, предпочтительно в один и тот же день каждого 

месяца [13]. Чувствительность к ГЭКРС низкая (12–14%). Его недостатком также 

является высокий показатель ложноположительных результатов и 

гиперраспознавание; таким образом, BSE всегда следует дополнять 

объективным визуализирующим исследованием [28]. 

Современные и нестандартные методы визуализации.Цифровая 

маммография высокого разрешения является одним из современных методов 

визуализации молочных желез и используется в сочетании с йодсодержащими 

контрастными веществами. Изображения до и после введения контраста 

получают за одно исследование.  
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УЗИ (УЗИ). Обследование молочных желез с помощью УЗИ безопасно – 

нет ионизирующего излучения – и неинвазивно. Чаще всего используется в 

качестве дополнения к другим диагностическим исследованиям, а также для 

проведения биопсии под контролем УЗИ. Его недостатком является низкая 

специфичность [23]. Чувствительность УЗИ при выявлении новообразований 

составляет всего 36% [28]. Ультразвуковое исследование позволяет 

дифференцировать кистозные поражения и солидные поражения и полезно при 

оценке получении множества постконтрастных фаз для изучения возможного 

захвата и вымывания контрастного вещества подозрительными изменениями 

Недостатком является необходимость длительного давления на молочную 

железу во время исследования (5-10 минут) , что приводит к дискомфорту для 

пациента и большой вероятности того, что пациент может двигаться, что 

вызывает ложную запись изображения и необходимость введения 

дополнительного внутривенного контрастного вещества. 

Спектральная маммография с контрастным усилением (CESM) позволяет 

получать несколько изображений с обеих молочных желез после однократного 

введения контрастного вещества. В этом исследовании после внутривенного 

введения маркера каждое изображение состоит из быстро полученной пары 

изображений низкой и высокой энергии. Низкоэнергетические изображения 

получают с использованием той же дозы, что и в цифровой маммографии, в то 

время как высокоэнергетические изображения имеют только около 20% этой 

дозы. CESM позволяет продемонстрировать поражения, характеризующиеся 

большей васкуляризацией и внеклеточной утечкой контрастного вещества. Он 

также характеризуется высокой отрицательной прогностической ценностью и 

близок к значению индекса ложноположительных результатов МРТ [27]. 

Оптическая маммографияиспользует диапазон длин волн, близких к 

инфракрасному (650–1000 нм), предоставляя структурную и функциональную 

информацию. Контраст изображения создается за счет поглощения гемоглобина 

и других доминирующих тканей, таких как вода и липиды. Функциональную 

информацию получают с помощью спектроскопических методов, 
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определяющих насыщение тканей кислородом, что позволяет оценить 

метаболизм тканей молочной железы. Основными преимуществами этого 

исследования являются отсутствие ионизирующего излучения, неинвазивность, 

низкая стоимость выполнения, относительно дешевое оборудование [23], более 

короткое время визуализации по сравнению с магнитно-резонансной 

томографией и отличное временное разрешение [28]. Элементарным 

ограничением оптической визуализации молочной железы является 

относительно низкое пространственное разрешение по сравнению с 

традиционными методами, такими как маммография с использованием 

ионизирующего излучения. В настоящее время, радиотермометрическая 

маммография (РТМ) основан на тепловизионной системе, которая измеряет и 

анализирует поверхность груди и внутреннюю температуру. RTM является 

чувствительным методом, поддерживающим диагностику рака молочной 

железы. Оборудование RTM измеряет электромагнитные волны, посылаемые 

тканью молочной железы, чтобы идентифицировать конкретную область. С 

помощью этого метода можно диагностировать рак, используя тепловую 

активность раковых клеток до возникновения структурных повреждений в ткани 

молочной железы. РТМ позволяет дифференцировать дисплазию от 

новообразований. Это безопасное исследование, так как оно выполняется без 

ионизирующего излучения и может охватывать область визуализации, включая 

подмышечную впадину [25]. 

Сцинтимаммография (СММ) метод визуализации, при котором 

неспецифические радиомаркеры используются для выявления злокачественных 

новообразований. СММ обычно помогает верифицировать поражения, 

обнаруженные при маммографии. Это обследование также полезно после 

первичной терапии и адъювантного лечения для оценки ответа на лечение и 

раннего выявления рецидива заболевания, а также некроза в исследуемой 

области. СММ более специфична, чем МРТ, и, как следствие, используется для 

выявления поражений размером более одного сантиметра в диаметре. 
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Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ)это исследование, в котором 

наиболее часто используемым радиомаркером является 18Fфтордезоксиглюкоза. 

При ПЭТ-исследовании метаболизм глюкозы используется для выявления 

злокачественных и метастатических поражений, особенно солидных опухолей. 

Расширенное использование визуализации груди с помощью ядерной энергии 

включает позитронноэмиссионную маммографию (ПЭМ) и ПЭТ / КТ. PEM 

используется для иллюстрации только тканей молочной железы, в отличие от 

ПЭТ, которое охватывает все тело и является лучшим инструментом скрининга 

среди женщин с высоким риском. ПЭТ/КТ представляет собой метод 

визуализации, сочетающий ПЭТ (предоставляющий функциональную 

информацию) и компьютерную томографию, предоставляющую анатомическую 

информацию [28]. 

ВЫВОДЫ: 

Первичная и вторичная профилактика оказывает значительное влияние на 

заболеваемость и выявление рака. Современный образ жизни и различные 

легкодоступные стимуляторы способствуют тому, что образ жизни и факторы 

окружающей среды играют большую роль в развитии рака молочной железы. 

Проживание в крупных городских агломерациях приводит к тому, что женщины 

не успевают должным образом следить за своим здоровьем или подолгу 

ожидают диагностических обследований. С другой стороны, в небольших 

городах доступ к рентгенологическим исследованиям хуже. Важным аспектом 

является расширение знаний женщин о влиянии их поведения на развитие рака 

молочной железы и информирование их о возможностях контроля над этим 

заболеванием путем изменения своих привычек. Хотя осведомленность 

польского общества о раке растет, число женщин, обращающихся за 

диагностическими обследованиями, все еще слишком мало, что приводит к 

постоянно растущей смертности от рака. Тем не менее, каждый метод 

визуализации молочной железы требует дополнительных исследований, 

проводимых на больших группах пациентов, прежде чем они будут применяться 

в повседневной диагностической практике. 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 01/2023                                                        https://tribune-scientists.ru 

225 

 

Список литературы: 

1. Всемирная статистика рака (WCRF). [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: URL: http://www.wcrf.org/ cancer_statistics/world_cancer_statistics.php. 

(дата обращения: 23.01.2023 г.). 

2. Мермер Г., Тюрк М. Оценка воздействия тренинга по раку молочной 

железы на женщин в возрасте от 50 до 70 лет в Кемальпаше, Турция. Азиатский 

Pac // J Рак Prev. 2014. № 15 (24). С. 10749–10755. 

3. Лесничак Б., Красомский Г., Ошуковский П., Стеткевич Т., Возняк P. 

Заболеваемость и смертность от рака молочной железы среди женщин в Польше 

в 2001–2010 гг. // Prz Менопаузальный. 2014. № 13(6). С. 344–347.  

4. Феррини К., Гельфи Ф., Маннуччи Р., Титта Л. Образ жизни, питание и 

рак молочной железы: факты и предположения для рассмотрения // 

Ecancermedicalscience. 2015. № 9. С. 1–11. 

5. Кастельо А., Мартин М., Руис А., Касас А.М., Баэна-Каньяда Дж.М., 

Лопе В. и другие. Снижение риска рака молочной железы среди женщин в 

соответствии с рекомендациями Всемирного фонда исследований рака и 

Американского института исследований рака: исследование случай-контроль 

EpiGEICAM // ПЛОС Один. 2015. № 10(5). С. 1–15. 

6. Кафлин С.С., Смит С.А. Влияние природной, социальной, 

искусственной и политической среды на рак молочной железы // J Environment 

Health Sci. 2015. № 1(3). С. 1–7. 

7. Подкова Н., Комасинска П., Росак М., Грычка Р., Гродечка-Газдечка С., 

Лацка К. Поведение женщин, у которых диагностированы опухоли молочной 

железы, в отношении здоровья // Пол Меркур Лекарски. 2014. № 37 (219). С. 153–

158. 

8. Хауэлл А., Андерсон А.С., Кларк Р.Б., Даффи С.В., Эванс Д.Г., Гарсия-

Клозас М. и соавт. Определение риска и профилактика рака молочной железы // 

Исследования рака молочной железы. 2014. № 16(5). С. 1–19. 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 01/2023                                                        https://tribune-scientists.ru 

226 

9. Kruk J. Интенсивность рекреационной физической активности в разные 

периоды жизни в связи с раком молочной железы среди женщин в регионе 

Западной Померании // Контемп Онкол (Позн). 2012. № 16(6). С. 576–581. 

10. Каминская М., Цишевский Т., Лопацка-Шатан К., Миотла П., 

Старославская E. Факторы риска рака молочной железы // Prz Менопаузальный. 

2015. № 14(3). С. 196–202. 

11. Кац Д., Атер А. Профилактическая медицина, интегративная медицина 

и общественное здоровье. Специально для Саммита МОМ по интегративной 

медицине и общественному здоровью. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

URL: http://www.iom.edu/~/media/Files/Activity%20Files/ 

Quality/IntegrativeMed/Preventive%20Medicine%20Integrative%20 

Medicine%20and%20the%20Health%20of%20the%20Public.pdf. (дата обращения: 

23.01.2023 г.). 

12. Всемирный фонд исследования рака / Американский институт 

исследования рака. Еда, питание, физическая активность и профилактика рака: 

глобальная перспектива. Вашингтон, округ Колумбия: Всемирный фонд 

исследования рака / Американский институт исследования рака. 2007.  

13. Нората Т., Скочциантиб С., Бутрон-Руолт М.С., Андерсонд А., Беррино 

Ф., Чеккини М. и соавт. Европейский кодекс борьбы с раком. [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: URL: http://www.cancerepidemiology.net/article/S1877–

7821(15)00070–3/pdf. (дата обращения: 23.01.2023 г.). 

14. Родригес-Мигель С., Морал Р., Эскрич Р., Вела Э., Соланас М., Эскрич 

E. Роль диетического оливкового масла первого отжима и кукурузного масла в 

изменении эпигенетических паттернов в модели рака молочной железы, 

индуцированного DMBA у крыс // ПЛОС Один. 2015. № 10(9). С. 1–16. 

15. Aune D, Chan DSM, Greenwood DC, Vieira AR, Navarro Rosenblatt DA, 

Vieira R et al. Пищевые волокна и риск рака молочной железы: систематический 

обзор и метаанализ проспективных исследований // Энн Онкол. 2012. № 23(6). С. 

1394–1402. 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 01/2023                                                        https://tribune-scientists.ru 

227 

16. Ауне Д., Чан Д.С.М., Виейра А.Р., Наварро Розенблатт Д.А., Виейра Р., 

Гринвуд Д.К. и соавт. Диета по сравнению с концентрацией каротиноидов в 

крови и риском рака молочной железы: систематический обзор и метаанализ 

проспективных исследований // Am J Clin Nutr. 2012. № 96(2). С. 356–373.  

17. Orecchioni S, Reggiani F, Talarico G, Bertolini F. Механизмы ожирения в 

развитии рака молочной железы // Дисков Мед. 2015. № 20 (109). С. 121– 128. 

18. Аллотт Э.Х., Херстинг С.Д. Ожирение и рак: механистическое 

понимание трансдисциплинарных исследований // Endocr Relat Рак. 2015. № 

22(6). С. 365–386.  

19. Давуди С.Х., Малек-Шахаби Т., Малекшахи-Могхадам А., Шахбази Р., 

Эсмаили С. Ожирение как важный фактор риска некоторых видов рака Иран // J 

Рак Prev. 2013. № 6(4). С. 186–194. 

20. Нейлсон Х.К., Конрой С.М., Фриденрайх К.М. Влияние энергетических 

факторов на биомаркеры риска рака молочной железы в постменопаузе // Curr 

Nutr Rep. 2014. № 3(1). С. 22–34. 

21. Лахарт И.М., Метсиос Г.С., Невилл А.М., Кармайкл А.Р. Физическая 

активность, риск смерти и рецидива у выживших после рака молочной железы: 

систематический обзор и метаанализ эпидемиологических исследований // Акта 

Онкол. 2015. № 54(5). С. 635–654. 

22. Strategia walki z rakiem w Polsce 2015–2025. [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: URL: http:// walkazrakiem. pl/sites/default/files/library/files/ 

strategia_walki_z_rakiem_w_polsce_2015_2024.pdf. (дата обращения: 23.01.2023 

г.). 

23. Weigel S, Heindel W, Heidrich J, Heidinger O, Hense H.W. Снижение 

поздних стадий рака молочной железы при последующем участии в 

маммографическом скрининге. Fortschr Röntgenstr. 2015. [Электронный ресурс] 

// Режим доступа: URL: https://www.thieme-connect.com/ 

products/ejournals/pdf/10.1055/s-0041–107835.pdf. 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 01/2023                                                        https://tribune-scientists.ru 

228 

24. Мехнати П., Тирташ М.Дж. Сравнительная эффективность четырех 

инструментов визуализации для скрининга рака молочной железы // Азиатский 

Pac J Рак Prev. 2015. № 16(15). С. 6177–6186. 

25. Моррис Э., Фейг С.А., Дрекслер М., Леман С. Последствия 

гипердиагностики: влияние на скрининговую практику маммографии // 

Управление народного здоровья. 2015. № 18 (1). С. 3–11. 

26. Каферова С., Уйсал Ф., Балджи П., Сайдам С., Канда Т. Эффективность 

и безопасность радиотермометрии молочной железы в дифференциальной 

диагностике поражений молочной железы // Контемп Онкол (Позн). 2014. № 

18(3). С. 197–203. 

27. Чакир М., Кучуккарталлар Т., Текин А., Селимоглу Н., Пойраз Н., 

Белвиранлы М.М. и др. Сравнение чувствительности маммографии после 

редукционной маммопластики, направленной на железистую и жировую ткани // 

Улус Черрахи Дерг. 2015. № 31(2). С. 68–71. 

28. Лучиньская Э., Хайнце-Палуховска С., Хендрик Э., Дычек С., Рысь 

Дж., Герман К. и соавт. Сравнение МРТ груди и спектральной маммографии с 

контрастным усилением // Медицинский научный монит. 2015. № 21. С. 1358–

1367.  

29. Годаварти А., Родригес С., Юнг Ю.Дж., Гонсалес С. Оптическая 

визуализация для предварительного скрининга рака молочной железы. Рак 

молочной железы: цели и терапия // Dove Med Press. 2015. № 7. С. 193–209. 

30. Хван Дж.И., Хан Б.К., Ко Э.Ю., Шин Дж.Х., Хан С.Ю., Нам М.Ю. 

Ультразвуковой скрининг у женщин с отрицательной маммографией: анализ 

результатов // Йонсей Мед Дж. 2015. № 56 (5). С. 1352–1358. 

31. Ян С.Н., Ли Ф.Дж., Ляо Ю.Х., Чен Ю.С., Шен В.К., Хуан Т.К. 

Выявление рака молочной железы с использованием интегрированной 

информации МРТ и маммографии // ПЛОС Один. 2015. № 10(6). С. 1–11. 

32. Weinstock C., Campassi C., Goloubeva O., Wooten K., Kesmodel S., 

Bellevance E. et al. Магнитно-резонансная томография (МРТ) молочной железы 

у выживших после рака молочной железы // СпрингерПлюс. 2015. № 4. С. 1–8.  



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 01/2023                                                        https://tribune-scientists.ru 

229 

33. Ахтари-Заваре М., Латифф Л.А., Джуни М.Х., Саид С.М., Исмаил И.З. 

Знание студенток бакалавриата о раке груди и самообследовании груди в долине 

Кланг, Малайзия // Азиатский Pac J Рак Prev. 2015. № 16(15). С. 6231–6235. 

  



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 01/2023                                                        https://tribune-scientists.ru 

230 

УДК 616.8-07 

 

Чельдиева Ольга Робертовна, 

студентка 5 курса специалитета, 

факультет лечебное дело, 

Северо-Осетинская Государственная Медицинская Академия 

Россия, г. Владикавказ 

e-mail: olga_cheldieva@mail.ru 

 

Кундухова Елена Александровна, 

студентка 4 курса специалитета, 

факультет лечебное дело, 

Северо-Осетинская Государственная Медицинская Академия 

Россия, г. Владикавказ 

 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ЭПИЛЕПСИИ 

 

Аннотация: В статье рассматривается проблема качественной 

диагностики эпилепсии. Был проведен сравнительный анализ различных 

методов диагностики и выявлены преимущества и недостатки каждого из них. 

Главный вывод данной статьи в том, что современные методы 

нейровизуализации являются одними из ведущих методов диагностики 

эпилепсии. Разработка этих методов значительно поспособствует более 

глубокому пониманию изменений, происходящих внутри мозга, а также во время 

и между приступами, что в конечном итоге улучшит диагностику и 

эффективное клиническое лечение. 

Ключевые слова: эпилепсия, диагностика, ЭЭГ, нейровизуализация, КТ, 

МРТ, ПЭТ, ОФЭКТ. 

 

Cheldieva Olga Robertovna, 

5th year student of the speciality, 

faculty of General Medicine, 

North Ossetian State Medical Academy 

Russia, Vladikavkaz 

 

Kundukhova Elena Alexandrovna, 

4th year student of the speciality, 

faculty of General Medicine, 

North Ossetian State Medical Academy 

Russia, Vladikavkaz 

 

MODERN METHODS OF DIAGNOSTICS OF EPILEPSY 

 

Abstract: The article deals with the problem of qualitative diagnosis of epilepsy. 

A comparative analysis of various diagnostic methods was carried out and the 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 01/2023                                                        https://tribune-scientists.ru 

231 

advantages and disadvantages of each of them were identified. The main conclusion of 

this article is that modern neuroimaging methods are one of the leading methods for 

diagnosing epilepsy. The development of these methods will greatly contribute to a 

better understanding of the changes that occur within the brain, as well as during and 

between attacks, which will ultimately improve diagnosis and effective clinical 

treatment. 

Key words: epilepsy, diagnostics, EEG, neuroimaging, CT, MRI, PET, SPECT. 

 

Эпилепсия – расстройство головного мозга, характеризующееся стойкой 

предрасположенностью к эпилептическим приступам, а также 

нейробиологическими, когнитивными, психологическими и социальными 

последствиями этого состояния. Типы припадков зависят от конкретной 

пораженной цепи мозга. Эпилепсия поражает 0,5–1% населения, что 

соответствует примерно 70 миллионам человек во всем мире. По 

происхождению эпилепсия может быть генетической (идиопатической) или 

развиваться после повреждений головного мозга, таких как травма, инсульт, 

инфекция, рост опухоли или другие структурные или метаболические причины 

[1, 2, 3, 4, 5]. 

Лечение эпилепсии крайне необходимо, поскольку непрерывные 

аномальные нейронные разряды и последующие повторяющиеся припадки 

способны вызывать повреждение различных областей мозга, что приводит к 

развитию ряда неврологических или других расстройств, одними из которых 

являются нейродегенерация, двигательные нарушения, аномальный выброс 

гормонов (таких как АКТГ, пролактин). ФСГ, ТТГ и др.), психозы и др. [6]. 

Следовательно, своевременная и правильная диагностика эпилепсии необходима 

для эффективного лечения. В настоящее время применяются такие методы 

инструментальной диагностики, как: электроэнцефалография (ЭЭГ), 

структурная и функциональная нейровизуализация (КТ, МРТ, ПЭТ, ОФЭКТ и т. 

д.) и анализы крови для выявления аномальной электрической активности 

головного мозга или возможного выявления специфических биомаркеров в 

сыворотке. Хотя эти методы очень полезны для обнаружения аномальных 

электрических разрядов в головном мозге или выявления потенциальных причин 
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эпилепсии, они могут привести к ложноположительным или 

ложноотрицательным результатам [7]. 

Золотым стандартом диагностики эпилепсии является ЭЭГ. ЭЭГ измеряет 

отклонения в электрической активности мозга или динамике мозговых волн. 

Кора головного мозга человека состоит из двух полушарий, и каждое из них 

имеет четыре доли: лобную, височную, теменную и затылочную. В большинстве 

клинических приложений во время ЭЭГ обычно используются 19 электродов 

(плюс системный опорный и заземленный) для обнаружения и регистрации 

активности электрических разрядов в головном мозге. Существует два типа 

электродов: поверхностные и глубокие. Поверхностные или скальповые 

электроды прикрепляются к поверхности скальпа и могут обнаруживать 

характер разрядов, возникающих в поверхностной области коры головного 

мозга. Они могут быть униполярными (когда активный терминал находится в 

коре головного мозга, а индифферентный терминал — в другой части тела, 

удаленной от коры) или биполярными (где два терминала расположены в разных 

частях коры). Глубокие электроды вводятся под кожу головы для регистрации 

электрической активности в подкорковых отделах головного мозга [8]. Этот 

метод позволяет обнаружить аномальные электрические разряды в головном 

мозге. В ЭЭГ изучают четыре типа волн: «бета» волны (15–60 Гц); волны 

«альфа» (8–12 Гц); волны «тета» (6–7 Гц); и волны «дельта» (1–5 Гц) [9]. В 

нормальных физиологических условиях амплитуда и частота этих волн 

известны. В случае эпилепсии ЭЭГ, полученная в бессимптомный период, может 

показать аномальный волновой паттерн, включая спайки или спайки, за 

которыми следуют медленноволновые и полиспайки, среди прочего. Эти 

аномалии известны как межприступные эпилептиформные разряды [10]. Однако 

данные аномалии могут быть связаны не только с эпилепсией, но и с 

инфекциями, приемом лекарственных препаратов, таких как нейролептики, 

противопаркинсоничекие средства, антидепрессанты и др. а также с травмами и 

чрезмерным стрессом. 
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Выявление сывороточных биомаркеров не является надежной стратегией, 

поскольку они могут быть связаны с другими неэпилептическими 

заболеваниями, что вызывает опасения по поводу их специфичности. Например, 

уровни антидиуретического гормона, который является биомаркером 

активности гипоталамуса, могут снижаться или повышаться в ответ на прием 

наркотиков или алкоголя и могут повышаться в ответ на эмоциональные и 

физические нагрузки или боль [11]. Следовательно, этот гипоталамический 

гормон нельзя использовать в качестве специфического биомаркера сыворотки. 

Плохая диагностика приводит к неадекватной терапии и, как следствие, к 

высокой заболеваемости. Далее будут рассмотрены последние достижения в 

области диагностики эпилепсии, которые могут способствовать более быстрой и 

точной постановке диагноза. 

1.Компьютерная томография — это метод радиологической визуализации, 

который позволяет получить подробное двухмерное изображение Это особый 

тип рентгенологического метода визуализации, в котором компьютер 

используется для математической реконструкции томографической плоскости 

или среза. Он также известен как компьютерная аксиальная томография. Как 

правило, сканы получают в аксиальной или поперечной плоскости, а с помощью 

компьютера они преобразуются в коронарную и сагиттальную плоскости, чтобы 

получить 3D-изображение из 2D-изображения КТ. Для лучшей визуализации 

часто используется контрастный материал, который выглядит белым 

(гиперплотным) на изображении. Эпилептические очаги в коре головного мозга 

могут быть первоначально идентифицированы с помощью ЭЭГ, а затем 

визуализированы структурные деформации этой части мозга с помощью 

компьютерной томографии [12]. 

Преимущества: Безболезненный, неинвазивный и точный метод. Короткое 

время исследования (15–20 мин) с качественным изображением. Одновременно 

можно визуализировать кости, мягкие ткани и кровеносные сосуды. 

Недостатки: Радиационное облучение представляет опасность и может 

нанести вред плоду. Контрастные вещества могут вызывать аллергические 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 01/2023                                                        https://tribune-scientists.ru 

234 

реакции и почечную недостаточность у некоторых людей. Кроме того, когда 

дело доходит до быстрой диагностики, идеально подходит компьютерная 

томография, но для детального анализа требуется МРТ. 

2. МРТ — это метод нейровизуализации, используемый в рентгеноскопии 

для детального изображения структуры нескольких частей тела. Он использует 

сильные магнитные поля, градиенты магнитного поля и радиоволны для 

создания изображений высокого разрешения.Есть в основном два типа 

взвешенных изображений в МРТ, T1 и T2. T1 полезен для оценки коры головного 

мозга, жировой ткани и общей анатомии исследуемой части. T2 полезен для 

выявления отека, воспаления и поражений белого вещества [13,14]. МРТ 

предпочтительнее КТ для обнаружения задней черепной ямки, которая содержит 

ствол мозга и мозжечок. МРТ является лучшим выбором для неврологической 

диагностики [15]. Функциональная МРТ (фМРТ) также может отражать реакцию 

мозга на различные раздражители, что позволяет исследователям изучать как 

структурные, так и функциональные нарушения эпилепсии [16]. МРТ также 

может быть использована для диагностики височной эпилепсии, поражений 

неокортекса, рассеянного склероза, фокальной кортикоидной дисплазии, 

туберозного склероза и синдрома Стерджа-Вебера [1,17,18]. 

Преимущества: Это продвинутый и точный метод. Полученные 

изображения очень высокого качества, что позволяет правильно 

идентифицировать и диагностировать причину эпилепсии. МРТ также помогает 

определить скорость кровотока, а также распределение белого и серого вещества 

в головном мозге. Он позволяет принять решение об оперативном удалении 

пораженной части коры при рефрактерной или лекарственно-резистентной 

эпилепсии при отсутствии опасности радиационного облучения. 

Недостатки: это дорогостоящая процедура, требующая очень сложных 

инструментов и хорошо обученного оператора. Необходимость оставаться 

неподвижным в замкнутом пространстве может приносить дискомфорт 

пациентам. МРТ не всегда может отличить злокачественные опухоли от 

доброкачественных. Его нельзя использовать у пациентов с 
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кардиостимуляторами или у пациентов с металлическими предметами внутри 

тела. 

3. Позиционная эмиссионная томография (ПЭТ) — это метод 

визуализации, который помогает выявить функции тканей и органов. Это 

эффективный способ исследовать химическую активность в головном мозге. 

При ПЭТ-сканировании используется радиоактивный индикаторный элемент, 

который выглядит как яркое пятно, отражающее химическую активность. 

Индикаторный элемент можно вводить инъекцией, проглатывать или вдыхать, а 

затем обнаруживать внутри тела с помощью радиоизображения. Используя 

передовое программное обеспечение, изображения ПЭТ и КТ могут быть 

объединены для получения высококачественного изображения, которое дает как 

структурную, так и функциональную информацию о поражении или 

повреждении головного мозга [19].Данное исследование демонстрирует как 

метаболические, так и структурные аномалии поражения, и его можно 

использовать для диагностики типов эпилепсии, вызванных повреждением 

головного мозга или шоком [19].ПЭТ имеет большой потенциал для 

исследования invivo неврологических изменений, возникающих при эпилепсии. 

Его применение все еще находится на стадии проверки [20,21]. 

Преимущества: высокая точность - можно получить подробные 

изображения функции различных частей мозга, а сбор данных происходит очень 

быстро и динамично [22]. 

Недостатки: Зонды с радиоактивной меткой используются для 

определения функций мозга, что создает риск радиационной опасности. 

Некоторые зонды задерживаются внутри клетки [23]. ПЭТ-изображения часто 

плохо отражают анализируемые детали, поэтому необходима интеграция МРТ. 

Это может привести к ошибочному диагнозу в случае нарушения обмена 

веществ, а результаты могут быть сомнительными, поскольку существует 

большое количество индивидуальных вариаций. 

4. Однофотонная эмиссионная томография (ОФЭКТ) это особый тип ПЭТ-

теста, при котором метаболическое поглощение вместе с кровотоком 
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отслеживается в определенной части мозга. ОФЭКТ — общепризнанный метод 

оценки активности нейронов при эпилепсии посредством количественного 

определения регионарного мозгового кровотока [24]. ОФЭКТ используется для 

оценки патологии, когда неврологические симптомы не обнаруживаются по 

данным структурной нейровизуализации.В этом методе внутривенно вводится 

радиологический индикатор. Благодаря кровообращению эти элементы могут 

проникать в клетки головного мозга из-за своей гидрофобной природы и 

оставаться там из-за их превращения в гидрофильные каркасы. Однако при 

заболеваниях головного мозга гидрофильный и липофильный баланс 

нарушается. Таким образом, правильное распространение этих трассеров 

невозможно. Участки неправильного распределения идентифицируют как 

эпилептические очаги. ОФЭКТ применяется для диагностики СДВГ, ОКР, 

шизофрении, тревоги и депрессии, эпилепсии, нейродегенеративных 

расстройств, двигательных расстройств, черепно-мозговой травмы, деменции, 

цереброваскулярных заболеваний, опухолей головного мозга и инфекций 

головного мозга [25]. 

Преимущества: Это очень сложный и точный метод, обеспечивающий 

детализированные изображения с высоким разрешением. Возможно быстрое 

определение. 

Недостатки: это очень дорогая процедура; возможны радиационные 

опасности, и для получения высококачественных изображений необходимо 

соблюдать правильную диету. 

Заключение 

Диагностика эпилепсии на данный момент является весьма непростой 

задачей. Для эффективного лечения эпилепсии необходимо правильно 

определить локализацию эпилептических очагов, а также распространение на 

другие отделы головного мозга, особенно при лекарственно-устойчивых 

случаях. ЭЭГ может помочь определить, страдает ли пациент эпилепсией, 

обнаруживая аномальные пароксизмальные разряды. После предварительного 

обследования с помощью ЭЭГ можно определить очаги эпилептогенеза 
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различными методами, включая МРТ, ПЭТ, ОФЭКТ и КТ. Основа этих техник 

различна, но они могут обеспечивать высококачественные изображения, 

которые значительно облегчают диагностику эпилепсии. 
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IMPACT OF ETHNIC STEREOTYPES ON YOUTH'S PERCEPTION 

OF OTHER NATIONALITIES 

 

Abstract: This article describes the extent to which young people are exposed to 

ethnic stereotypes. National stereotypes can largely affect the perception of other 

nationalities and interethnic relations in general. Youth, as the most mobile and mobile 

group of society, is the easiest to enter into interethnic relations. Due to the fact that 

young people are more open and active, it is easier for them to change their views and 

accept something new. Therefore, it is important to understand how such a factor as 

ethnic stereotypes affects the perception of young people of other nationalities and 

cultures. 

Key words: ethnic stereotypes, youth, nationality, interethnic relations, 

prejudice. 

 

Введение 

Современные межкультурные отношения содержат множество проблем, 

вызванных различными факторами. Одна из них - это стереотипы национального 

характера. Этнические стереотипы являются неотъемлемой частью 

межэтнических и межнациональных отношений. Они во многом влияют на 

восприятие других национальностей и культур. В современном обществе, в 

условиях активной межкультурной коммуникации, очень важны межэтнические 

отношения. Особенно важно рассматривать этот вопрос с позиции молодежи, так 

как это будущее поколение, которое будет осуществлять международные и 

межнациональные взаимодействия. Молодые люди - это еще и не 

сформированные, не до конца состоявшиеся личности. В силу этого они больше 

всех подвержены влиянию со стороны. Также это еще и люди воспитанные в 

современном, постоянно меняющемся мире. Поэтому важно знать, насколько 

они подвержены стереотипам. Под национальными стереотипами понимают 

относительно устойчивые мнения обобщенного характера о той или иной 

этнической группе [1]. То есть это предрассудки по отношению ко всем членам 

той или иной народности вне зависимости от индивидуальных качеств людей. 

Стереотипы подразделяются на автостереотипы и гетеростереотипы. То есть 

стереотипы, связанные с собственной национальностью и с чужими. Так же 

стереотипы могут быть позитивными и негативными. Чаще всего на восприятия 
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других народностей и межэтнические отношения влияют именно негативные 

гетеростереотипы. Стереотип – это явление, которое порождается обществом и 

передается внутри него. Молодежь – это та группа, которая сейчас принимает 

опыт прошлых поколений. Поэтому закономерным вопросом становится 

значение этнических стереотипов в их жизни [2]. 

Основная часть 

В этой статье описываются результаты исследования «Этнические 

стереотипы молодежи» [3]. Оно было проведено с помощью Google Forms в 

декабре 2022 года среди молодежи Белгородской области 16-25 лет. Это 

исследование позволяет выявить степень влияния этнических стереотипов на 

восприятие молодежью других национальностей и культур, а также уровень 

национальной напряженности и терпимости. 

На первый вопрос «Учитываете ли вы национальность при выборе 

друзей?» подавляющее большинство, 90%, ответили, что это не имеет значения. 

Но 10% опрошенных все-таки считают это важным. Это говорит о том, что в 

обществе всё-таки существуют некоторые предрассудки национального 

характера. И не все люди свободны от таких предубеждений. 

40 % опрошенных отмечают, что испытывают недоверие и негативные 

чувства чаще по отношению к восточным национальностям. 

 

С ними же связан и самый распространённый стереотип о том, что 

представители кавказских народов вспыльчивые и агрессивные. 

10%

10%

10%

10%

60%

Люди какой национальности вызывают у вас недоверие и негативные 
эмоции?

Китайцы

Чеченцы

Цыгане

Национальности восточных стран

Никакой
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Респонденты самостоятельно называли много этнических стереотипов. 

Исходя из этого можно сказать, что молодежь достаточно знает стереотипов о 

национальностях, и поэтому они могут влиять на их восприятие других 

народностей, а значит и межэтнические отношения. Чаще всего назывались 

стереотипы о русских, американцах, китайцах, корейцах, цыганах и евреях. 

Тем не менее большая часть молодежи, 80%, не считают себя 

подверженными стереотипам. 40% считают, что национальные стереотипы - это 

неприемлемое явление, и с ним нужно бороться, 50% относятся к нему 

нейтрально, а 10% считают, что большинство стереотипов правдивы. 

 

Заключение 

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что 

этнические стереотипы непременно присутствуют в жизни молодежи. Но это не 

оказывает большого влияния. Большинство молодых людей не считают 

национальный признак особенно важным при оценке человека. Так же больше 

половины считают, что со стереотипами нужно бороться. Но не все свободны от 

воздействия стереотипов. Небольшая часть опрошенных все-таки подвержена 

национальным предрассудкам и верит, что многие из них правдивы. 
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